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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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 Конституции 

1993 года и основных идей конституционализма, актуальных для современного демокра-

тического общества. Магистрант должен научиться: 

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

дебной власти, 

б) использовать теоретическую литературу, сравнительно-правовые материалы, си-

стематическое и историко-правовое толкование нормативных конституционных и отрасле-

вых 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 соб-

ственных научных исследований 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, прин-

ципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, а также современные тен-

денции ее развития – в разрезе действующего законодательства о судебной системе и пра-

воприменительной практики; 

уметь сопоставлять и критически анализировать правовое регулирование институтов су-

дебной власти и его реализацию, выявлять и понимать формы, причины и последствия их рассогла-

сованности, а также возможные пути оптимизации; 

владеть навыками толкования и экспертной оценки правовых актов исходя из 

принципов и основных черт судебной власти, а также навыками публичных выступлений, 

обоснования своих позиций и оппонирования в ходе научной дискуссии. 

 

Изучение дисциплины «Основы судебной власти» является для образовательной про-

граммы магистратуры «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» базовой. 

Для освоения учебной дисциплины «Основы судебной власти» студенты должны вла-

деть следующими знаниями и компетенциями: 
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 описывать действующие систему и структуру судебных органов и органов судей-

ского сообщества, объяснять её содержание и предпосылки их установления; 

 выбирать при решении задач положения законодательства о судоустройстве и ста-

тусе судей, подлежащие применению в конкретном деле; 

 сравнивать содержание различных законодательных актов в сфере судоустройства, 

статуса судей на предмет выявления противоречий между ними; анализировать су-

дебную практику их применения; 

 анализировать российский и зарубежный историко-правовой опыт устройства су-

дебных систем и организации судов, выявляя их общие закономерности и специфи-

ческие черты; 

 оценивать российское правовое регулирование судоустройства и статуса судей на 

предмет полноты реализации в нём конституционных основ правосудия, выявлять в 

нем институты (ситуации), где эти конституционные основы реализованы не в пол-

ной мере. 

 

Основные положения дисциплины «Основы судебной власти» должны быть исполь-

зованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Современные проблемы юридической науки (процессуально-правовые аспекты)»; 

 «Сравнительное правоведение (в сфере процессуального права)»; 

 научно-исследовательский семинар «Верховенство права и обеспечение единства 

судебной практики»; 

 «Современные тенденции и проблемы науки арбитражного процессуального права 

России»; 

 «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроиз-

водствах»; 

 «Современные проблемы доказательственного права России»; 

 «Процессуальный регламент в суде присяжных, его значение и развитие»; 

 «Судебное право РФ»; 

 выпускная квалификационная работа; 

 государственный экзамен по направлению подготовки. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей 

 

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 ис-

полнительной власти. Осуществление судебного контроля как функция судебной власти. 

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 обязан-

ностями других органов государственной власти по признанию, соблюдению и охране прав 

и свобод. Отличие способов реализации судебной власти от правоустановительной, право-

применительной и правоохранительной деятельности органов законодательной и исполни-

тельной власти. Наличие правового спора, потребность в установлении имеющих юриди-

ческое значение фактов и инициатива заинтересованных лиц как предпосылки судебного 



3 

производства. Монополия судебной власти в сфере осуществления правосудия путем рас-

смотрения правовых конфликтов в судебных заседаниях – при соблюдении принципов про-

цессуальной справедливости. 

 

Тема 2. Конституционные основы судебной власти и правосудия 

в Российской Федерации 

 

Значение норм Конституции РФ об основах конституционного строя, об основных 

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

ции РФ) для становления и функционирования судебной системы. 

Отнесение регулирования судоустройства, полномочий, порядка организации и про-

цессуальной деятельности судов, а также статуса судей к исключительному ведению феде-

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

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, ад-

министративного 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. 

 

Тема 3. Понятие правосудия в Российской Федерации 

 

Правосудие как исключительная функция и способ осуществления судебной власти 

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

тельной, правоустанавливающей деятельности. 

Юрисдикционный характер деятельности по осуществлению правосудия - установ-

ление фактов, их правовая квалификация и определение вытекающих из закона правовых 

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

восудия и, в частности, рассмотрения правовых конфликтов в судебных заседаниях с уча-

стием заинтересованных сторон. 

Юридическая сила выносимых судом актов как выражение властного характера су-

дебной деятельности по осуществлению правосудия. Исполняемость судебных актов как 

элемент понятия справедливого правосудия и обеспечение их исполнения принудительной 

силой государства. Установленная законом ответственность за неисполнение судебных ак-

тов, а также за нарушение разумных сроков судебного разбирательства и исполнения су-

дебных решений. 

Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». 

 

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 от-

раслевые принципы. Организационно-статусные принципы (создание судов на основе за-

кона, законный состав суда, независимость и самостоятельность судов, финансирование су-

дов из федерального бюджета в целях полного и независимого осуществления правосудия, 

несменяемость и неприкосновенность судей). Функциональные – или процессуальные – 

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

зательность и равноправие сторон, запрет заочного рассмотрения дела, гласность, обеспе-

чение обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности, ведение судопроизводства 

на государственном языке Российской Федерации, участие представителей народа в право-

судии, в том числе присяжных и арбитражных заседателей). Субъективные юстициарные 
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права, закрепленные в главе второй Конституции РФ, и их значение в качестве принципов 

правосудия. 

Взаимосвязь принципов правосудия, самостоятельное значение и несводимость друг 

к другу каждого из них. Процессуальные принципы правосудия, носящие межотраслевой, 

отраслевой, общестадийный и внутристадийный характер. Значение классификации прин-

ципов правосудия для их теоретического анализа. Принципы правосудия и статус судей. 

Международные стандарты независимого и справедливого правосудия и их роль в истол-

ковании регулирования и применении принципов правосудия в национальной правовой си-

стеме. 

 

Тема 5. Независимость судей и ее гарантии. Статус судьи 

 

Структурная самостоятельность судебной системы как условие независимости судов 

и судей. Внешняя независимость судей, предполагающая защищенность от какого бы то ни 

было незаконного воздействия на судью извне, и внутренняя независимость судей, выра-

жающаяся в судейской объективности и беспристрастности. 

Гарантии независимого статуса судей и осуществления независимого правосудия со-

гласно Федеральному закону «О статусе судей в Российской Федерации», в частности, уста-

новленные законом процедуры осуществления правосудия, запрет вмешательства в осу-

ществление правосудия под угрозой ответственности, неприкосновенность судьи, порядок 

приостановления и прекращения полномочий, право судьи на отставку, деятельность орга-

нов судейского сообщества, материальные и социальные гарантии, предоставляемые судье 

государством. Запрет отмены или снижения гарантий независимости судей, установленный 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе в Российской 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 судейской 

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, предъ-

являемые 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 ограниче-

ние пребывания в должности определенным длительным сроком, но при запрете повтор-

ного назначения. Примеры способов такого регулирования в Российской Федерации. Дру-

гие гарантии несменяемости: запрет перевода судьи на другую судейскую должность без 

его согласия, гарантии несменяемости судей при реорганизации судебной системы, в част-

ности, в связи с созданием нового Верховного Суда в Российской Федерации на основании 

Федерального конституционного закона о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 г. «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Основа-

ния и порядок прекращения и приостановления судейских полномочий в качестве гарантий 

несменяемости судьи. 

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 дисциплинар-

ной ответственности. Функции, несовместимые с судебными. 

Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из федерального 

бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления право-

судия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению безопасности 

судей, членов их семей и их имущества. 
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Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на судейские 

должности, определению судейской карьеры, приостановлению и прекращению судейских 

полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. 

 

Тема 6. Судебная система в Российской Федерации 

 

Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы 

территориальной организации и иерархичности в судебной системе, обеспечивающие до-

ступ к суду на началах равенства и исправление судебных ошибок. Запрет чрезвычайных 

судов.  

Федеральные суды в Российской Федерации. Суды субъектов Российской Федера-

ции. Специализация юрисдикций: суды, осуществляющие конституционное судопроизвод-

ство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. Закрепление в Конституции РФ 

различных видов юрисдикций и их соотношение с видами судопроизводства. Российская 

национальная судебная система и международные суды. 

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

станционная подсудность дел. Значение и попытки реализации в российской судебной си-

стеме 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. 

 

Тема 7. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

Судебный контроль за конституционностью законов как функция судебной власти, 

объективно обоснованная принципом разделения властей в правовом государстве. Консти-

туционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, осуществляющий су-

дебную власть посредством конституционного судопроизводства. История создания и раз-

вития конституционного правосудия как формы конституционного контроля. Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» 1994 г. и его изменения за двадца-

тилетний период. 

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

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

ституционного принципа несменяемости судей в регламентации статуса судей Конститу-

ционного Суда РФ. Принцип равенства его судей и особенности статуса председателя 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 нормо-

контроль); 2) споры о компетенции между органами государственной власти, полномочия 

которых определены Конституцией; проверка конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов (конкретный нор-

моконтроль); 3) толкование Конституции РФ;4) дача заключения о соблюдении установ-

ленного порядка выдвижения против Президента РФ обвинения в совершении тяжкого пре-

ступления. 

Решения Конституционного Суда РФ. Их виды и юридическая сила: обязательность, 

окончательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу. Правовые 
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последствия признания Конституционным Судом неконституционности нормы или выяв-

ления ее конституционного смысла – для заявителей, судов, ранее разрешивших дело на 

основе проверявшейся нормы, и законодателя. Возможность изменения выраженной в по-

становлении правовой позиции самим Конституционным судом. Исполнение решений Кон-

ституционного Суда. 

Конституционные (уставные) Суды субъектов Российской Федерации. 

 

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 за-

конов, соблюдение правил судопроизводства, обязательность исполнения на всей террито-

рии РФ вступивших в законную судебных постановлений, единство статуса судей, финан-

сирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской Фе-

дерации. Состав, порядок формирования, структура Верховного Суда Российской Федера-

ции. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители. Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок образования и полномочия. 

Коллегии Верховного Суда Российской Федерации, состав, порядок образования и полно-

мочия. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. Пред-

метная и инстанционная подсудность дел Верховному Суду. Организационные полномочия 

и руководство судебной практикой. 

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

значения, суды автономной области и автономного округа; состав, структура и полномочия. 

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

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

образования, полномочия. Судебные коллегии, судебные составы, порядок образования, 

полномочия. Постоянные судебные 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 юрис-

дикции. Особенности территориальной организации и порядок образования судебных 

участков. Подсудность дел мировым судьям. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к присяжным 

заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных заседателей. 

 

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. Подсуд-

ность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, кассационной 

инстанции. Реализация в системе арбитражных судов принципа «одно звено судебной си-

стемы – одна инстанция» и исключения из него. 

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

ные коллегии и судебные составы. 
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Арбитражные апелляционные суды в судебных округах. Порядок образования, пол-

номочия арбитражных апелляционных судов. Президиум, судебные коллегии и судебные 

составы. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, порядок образования, полно-

мочия. 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 осу-

ществлению организационного руководства судебной деятельностью и обобщению судеб-

ной практики. 

Арбитражные заседатели. 

 

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 су-

дебной власти и реализация в законодательстве. Основные достижения судебной реформы. 

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 целевые про-

граммы «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы, «Развитие судебной си-

стемы России» на 2013 - 2020 годы. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавате-

лем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семи-

наре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского заня-

тия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем оце-

нивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на се-

минарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления 

с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   №1 ·Оаудиторная + №2 ·Осам. работа 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑№i = 1, при этом №1 = 0,8;  №2 

= 0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

Орезультирующая = (k1 * Оэкзамен) + (k2 * Онакопленная) 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 
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состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную ра-

боту. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

 

Содержание ответа 
Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях дисциплины, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных об-

щетеоретических терминов дисци-

плины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные про-

белы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

4 – удовлетворительно 

Удовлетворительно – 

3 
Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена хо-

рошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии дисциплины замечаний нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по дру-

гим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют оце-

нить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 
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Содержание ответа 
Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть со-

держание понятий. 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других экзаменующихся. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на пер-

воисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам дисциплины. Сде-

ланы правильные дополнения и уточне-

ния к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание ба-

зовой терминологии дисциплины, уме-

ние «развернуть» понятие в полноцен-

ный ответ по теме. 

10 – блестяще 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Рекомендуемые темы 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. 

                                                           
1 Студент вправе по согласованию с преподавателем выбрать иную тему реферата или эссе. 
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9. Нужны ли суды общей юрисдикции в качестве судов субъектов Российской Фе-

дерации. 

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

ции – 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 ми-

ровых 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. 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

По темам 1 и 2 

1. Предполагает ли принцип разделения властей самостоятельность судебной вла-

сти? 

2. В чем выражается организационная самостоятельность судебной власти? 

3. В чем состоит исключительная функция судебной власти? 

4. Возможно ли осуществление правосудия какими-либо другими органами, кроме 

судов? 

5. Что означает запрет чрезвычайных судов? 

1. Возможно ли осуществление судами контроля за соблюдением прав и свобод че-

ловека и деятельностью законодательной и исполнительной власти в других, кроме право-

судия, формах? 

6. Каковы виды судопроизводства, посредством которых, согласно Конституции 

РФ, осуществляется правосудие? 

 

По темам 3 – 5 

1. Почему правосудие признается наиболее эффективным средством защиты прав и 

свобод? 

2. Является ли правосудие деятельностью правоприменительной или нормотворче-

ской? 

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

ституции и закону? 

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

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

ланию? 

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 от-

ветственности? 

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

иммунитет? 

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 Консти-

туция РФ к кандидатам на судейские должности? 

13. Кто назначает судей на должность в федеральные суды? 
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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 осуществ-

ляет суд в состязательном процессе? Почему? 

20. Способствует ли обеспечению независимости суда участие в судопроизводстве 

присяжных 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 су-

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

ее субъектов? 

2. Законами какого уровня в иерархии правовых актов устанавливаются судебная 

система, полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов? 

3. Какие суды в РФ являются федеральными судами? 

4. Какие федеральные суды названы в самой Конституции РФ? 

5. На какие суды в РФ возложено рассмотрение уголовных, гражданских и админи-

стративных дел? 

6. Почему для судебной системы характерно ее иерархическое построение и нали-

чие в ней нижестоящих и вышестоящих судов? 

 

По теме 7 

1. Какую функцию осуществляет Конституционный Суд РФ? 

2. Имеет ли КС РФ правомочия: 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 норма-

тивно-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 обратиться во все другие суды? 

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

верке закона? 

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

сов 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 

судебных 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 неконституцион-

ной норме? 
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18. Обязаны ли другие суды пересмотреть свои решения, основанные на норме, при-

знанной КС неконституционной? Возможен ли такой пересмотр по собственной инициа-

тиве 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 юрисдик-

ции? 

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

судебной 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 ос-

новы организации арбитражных судов? 

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

 

По теме 10 

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

ции в 1991 году? 

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

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для подго-

товки к экзамену) 

 

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

стве. 

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 

юрисдикции Российской Федерации. 

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

дикции 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 формирова-

ния и полномочия. 

16. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур. 

17. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их юридиче-

ская сила. 

18. Суды общей юрисдикции, их система и полномочия. 

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

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия, значение.  
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20. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок форми-

рования, полномочия. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, порядок его 

формирования, 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 

кандидатов на должность судьи.  

33. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

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

фия. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 224 с.*1 

2. Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб-

ник и практикум для прикладного бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-

9281-BA89012CB9D2. 

3. Власова Г.Б., Власов В.И., Денисенко С.В. Право на суд: монография. – Ростов-на-

Дону: ООО «Наука-Спектр», 2016.2 

4. Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен. – М.: Юрист, 2007.* 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

В.Д. Зорькина. – 2-е изд., пересмотренное. – М.: Норма, Инфра-М, 2011. 1008 с.* 
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5.2. Дополнительная литература 

 

К теме 1 

 

1. Власова Г.Б., Изотов Е.И. Власть государственная и власть судебная (диалектика 

соотношения понятий) // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель-

ство; право и управление. 2018. № 7 (98). С. 63-67.5 

                                                           
1 Знаком «*» отмечена литература, размещенная в СПС КонсультантПлюс. 
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=27313546. 
3 http://www.liberal.ru/upload/files/femida.pdf. 
4 https://alleng.org/d/jur/jur732.htm; http://knigi.news/vlast-sudey/sudebnaya-vlast.html. 
5 https://elibrary.ru/item.asp?id=35162148. 

http://www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2
http://www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2
https://elibrary.ru/item.asp?id=27313546
http://www.liberal.ru/upload/files/femida.pdf
https://alleng.org/d/jur/jur732.htm
http://knigi.news/vlast-sudey/sudebnaya-vlast.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=35162148
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Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018. № 4 (44). С. 29-35.3 
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5. Кашепов В.П. Надзор за судебной деятельностью как конституционное начало ор-

ганизации судебной деятельности // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 43-54.* 
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2 https://elibrary.ru/item.asp?id=36634810. 
3 https://elibrary.ru/item.asp?id=36486599. 
4 https://elibrary.ru/item.asp?id=35325001. 
5 http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=36486599
https://elibrary.ru/item.asp?id=35325001
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15 

7. Морщакова Т.Г. Конституционные основы судебной власти: учебное пособие. – М.: 

Факультет права ГУ-ВШЭ, 2005.1 

 

К теме 3 

 

1. Азаров В.А., Иванов В.И. О соотношении понятий «судопроизводство», «судеб-

ный контроль», «правосудие» // Научный вестник Омской академии МВД России. 2009. № 

2 (33). С. 7-13.2 

2. Баранов В.А., Приженникова А.Н. «Судебная власть», «правосудие» и «судопро-

изводство» как базовые категории теории судебной власти // Современный юрист. 2014. № 

1 (6). С. 39-51. 

3. Баранов М.Ю., Асманова Е.М. Соотношение понятий «судебная власть», «право-

судие», «судопроизводство» // Актуальные проблемы правоведения. 2015. № 4 (48). С. 61-

66.3 

4. Жилин Г.А. Судопроизводство в механизме обеспечения правового статуса лич-

ности // Закон. 2016. № 1. С. 131-141.* 

5. Киминчижи Е.Н. Правосудие, процесс, судопроизводство: соотношение катего-

рий в аспекте концепции «судебного права» // Уголовное судопроизводство. 2008. № 3. 

С. 5-6.* 

6. Котляров С.Б. Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство» // 

Право и образование. 2018. № 2. С. 44-49.4 

7. Мельников В.Ю. Понятие правосудия и судебного контроля в досудебном произ-

водстве // Администратор суда. 2012. № 2. С. 5-11.* 

8. Носков И.Ю. Судебная деятельность и правосудие: понятие, соотношение // Со-

временное право. 2013. № 11. С. 84-90.5 

9. Панкова О.В. Развитие доктринальных основ правосудия в дореволюционной 

России // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 3 

(34). С. 170-189.6 

10. Пашин С.А. Становление правосудия. – М.: Р. Валент, 2011.7 

11. Сулейманов Б.Б., Магомедов Б.М. К вопросу о понятии и особенностях судебной 

власти и правосудия // Российское правосудие. 2010. № 3 (47). С. 13-18.8 

 

К теме 4 

 

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

// Российская юстиция. 2013. № 3. С. 36-39.* 

2. Балашов А.Н. Проявление принципа осуществления правосудия только судом в 

административном судопроизводстве // Российская юстиция. 2017. № 9. С. 39-42.* 

3. Банников И.А. Компетентный суд: соотношение правовых институтов подведом-

ственности и подсудности с принципом осуществления правосудия только судом // Россий-

ская юстиция. 2017. № 9. С. 58-60.* 

4. Банников И.А. Принцип осуществления правосудия только судом: историко-пра-

вовой аспект // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 2. С. 52-57.* 

5. Бартош В.М. Страхование как существенный элемент механизма реализации 

принципа доступности правосудия // Судья. 2015. № 4. С. 10-14.* 

                                                           
1 https://www.hse.ru/data/709/349/1234/kocv.doc. 
2 https://elibrary.ru/download/elibrary_12362171_20648171.pdf. 
3 https://elibrary.ru/download/elibrary_35170471_19305093.pdf. 
4 https://elibrary.ru/download/elibrary_32382027_10252358.pdf. 
5 https://elibrary.ru/download/elibrary_20588631_82751138.pdf. 
6 https://elibrary.ru/item.asp?id=36355858. 
7 http://www.neps.ru/media/files/library/file86.pdf 
8 https://elibrary.ru/download/elibrary_14867205_70269296.pdf. 

https://www.hse.ru/data/709/349/1234/kocv.doc
https://elibrary.ru/download/elibrary_12362171_20648171.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_35170471_19305093.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32382027_10252358.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_20588631_82751138.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36355858
http://www.neps.ru/media/files/library/file86.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_14867205_70269296.pdf


16 

6. Брежнев О.В. Принцип доступности конституционного правосудия: содержание 

и гарантии // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 5. С. 57-64.* 

7. Вилкова Т.Ю. Участие граждан в отправлении правосудия - межотраслевой прин-

цип судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 6. С. 202-212.* 

8. Винокурова М.Ю. Открытость правосудия в контексте обеспечения информаци-

онной безопасности судебной системы // Администратор суда. 2017. № 1. С. 52-56.* 

9. Воронов А.А. Роль А.Ф. Кони в формировании принципов деятельности и фило-

софии справедливого российского правосудия и судебной адвокатуры // Адвокатская прак-

тика. 2014. № 1. С. 18-23.* 

10. Гаджиев Г.А. Принципы справедливости и доверия к суду как фундаментальные 

принципы частного права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2017. № 4. С. 65-85.* 

11. Дикова И.В. Правосудие как форма реализации судебной власти: соблюдение 

принципов законности и справедливости // Евразийский юридический журнал. 2018. № 4 

(119). С. 295-296.1 

12. Загорский Г.И. Равенство прав сторон при рассмотрении мировым судьей уго-

ловных дел частного обвинения // Мировой судья. 2018. № 4. С. 21-27.* 

13. Зуева Л.Ю. О реализации принципа независимости судей в административном 

судопроизводстве // Административное право и процесс. 2017. № 12. С. 27-31.* 

14. Кашепов В.П. Гуманизация уголовного судопроизводства как принцип регули-

рования российского правосудия // Журнал российского права. 2015. № 12. С. 101-112.* 

15. Козявин А.А., Цуканова Е.С. Всесторонность, полнота и объективность как си-

стемообразующий аксиологический принцип отправления правосудия и его место в уго-

ловно-процессуальной форме // Российский следователь. 2011. № 8. С. 5-8.* 

16. Котельников М.Г. Реализация права на судебную защиту в современной России 

// Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2. С. 68-75.* 

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

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

ция. 2003. № 2. С. 8-20.* 

18. Луценко П.А. Некоторые аспекты формирования современной модели правосу-

дия в контексте международных стандартов реализации судебной власти // Современное 

право. 2017. № 11. С. 62-67.* 

19. Николюк В.В., Безруков С.С. Законодательное определение принципа осуществ-

ления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ) не отражает современного содержания уго-

ловного судопроизводства // Российский следователь. 2013. № 9. С. 14-17.* 

20. Носков Ю.Г. Достижение истины и состязательность сторон в судебном про-

цессе // Современное право. 2018. № 4. С. 57-62.* 

21. Петухов Н.А., Бурдина Е.В. Судебная система современной России: анализ со-

блюдения стандартов международного права (независимость судей, гласность правосудия 

и прозрачность судебной деятельности) // Российское правосудие. 2017. № 9 (137). С. 32-

54.2 

22. Плешанов А.Г. О конфликте принципов независимости судей и процессуальной 

экономии в контексте реформы процессуального законодательства // Арбитражный и граж-

данский процесс. 2017. № 12. С. 15-16.* 

23. Поляков С.Б. Легальные и реальные принципы права // Журнал российского 

права. 2018. № 9. С. 17-28.* 

24. Рыжкова А.А. Проблемы реализации принципа доступности правосудия // Ле-

нинградский юридический журнал. 2016. № 2. С. 233-241.* 

25. Салищева Н.Г. О судебном контроле за законностью в деятельности органов ис-

полнительной власти // Административное право и процесс. 2017. № 6. С. 5-12.* 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=34858437. 
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=29764479. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34858437
https://elibrary.ru/item.asp?id=29764479


17 

26. Тулинова Б. О принципах правосудия по гражданским и административным де-

лам и о своеобразии принципа доверия к суду и правосудию // Современное право. 2014. № 

2. С. 99-103.* 

27. Усольцев М.М. Принцип процессуальной экономии в конституционном судеб-

ном процессе России: необходимо ли нормативное закрепление? // Российский юридиче-

ский журнал. 2017. № 5. С. 90-94.* 

28. Фоков А.П. Международные принципы и стандарты справедливого правосудия 

// Международное публичное и частное право. 2018. № 2. С. 3-6.* 

29. Чернов А.Е. Принципы осуществления правосудия в странах СНГ // Российская 

юстиция. 2013. № 3. С. 34-35.* 

30. Шамшурин Л.Л. О состязательности как принципе правосудия по гражданским 

делам и роли суда: вопросы теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 

2008. №№ 11, 12.* 

31. Щукин А.И. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с уча-

стием иностранных лиц // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право-

ведения. 2018. № 4. С. 96-108; № 5. С. 94-107.* 

 

К теме 5 

 

1. Ахмеров Р.А. Отдельные аспекты независимости судей в гражданском судопроиз-

водстве // Мировой судья. 2017. № 12. С. 36-39.* 

2. Брежнев О.В. О некоторых тенденциях в развитии института конституционного 

правосудия в субъектах Российской Федерации // Российская юстиция. 2017. № 7. С. 52-

54.* 

3. Бурдина Е.В. Многофункциональность органов судейского сообщества как гаран-

тия независимости судебной власти // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. 

С. 188-193.* 

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

право. 2017. № 1. С. 65-69.* 

5. Быков В.М., Манова Н.С. Включает ли в себя независимость судей право на су-

дебную ошибку? // Российский судья. 2017. № 4. С. 41-43.* 

6. Ермошин Г.Т. Проблемы формирования судейского корпуса в Российской Феде-

рации // Российский судья. 2018. № 1. С. 51-57.* 

7. Захаренко М.С. Органы судейского сообщества как неотъемлемый компонент су-

дебной деятельности // Современное право. 2017. № 4. С. 122-126.* 

8. Канцеляров А.В. Закон о статусе судей требует корректировок // Администратор 

суда. 2017. № 3. С. 38-40.* 

9. Клеандров М.И. О дефектности формулы дисциплинарного проступка россий-

ского судьи // Журнал российского права. 2018. № 4. С. 110-121.* 

10. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / Под ред. М.М. 

Славина. – М.: НОРМА, 2008.* 

11. Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое 

развитие: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. 352 с.* 

12. Корнакова С.В., Щербакова И.А. Правовой статус судей: терминологические 

проблемы определения содержания понятия // Российский судья. 2018. № 4. С. 45-49.* 

13. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Отв. ред. 

Т.Н. Нешатаева. – М.: Норма, Инфра-М, 2011.* 

14. Морхат П.М. Теоретико-правовой аспект закрепления этических правил пове-

дения в нормативных актах судебной системы // Арбитражный и гражданский процесс. 

2018. № 1. С. 58-63.* 



18 

15. Нуссбергер А. Независимость судебной власти и верховенство права в практике 

Европейского суда по правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. 

№ 2. С. 142-151.* 

16. Петухов Н.А., Бурдина Е.В. Российская модель судейского самоуправления: 

необходимость функциональной модернизации // Российское правосудие. 2017. № 5 (133). 

С. 33-43.1 

17. Рёрихт А.А. Институт права независимости судей в российской правовой док-

трине: определение понятий, функций, статуса и места в правовой системе. // Право и по-

литика. 2015. № 5. C. 690-696.2 

18. Романенко Н.В. Неприкосновенность судьи - эффективная гарантия его незави-

симости? // Российская юстиция. 2018. № 2. С. 41-44.* 

19. Романенко Н.В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в от-

ношении судей: проблемные вопросы законодательного регулирования // Мировой судья. 

2017. № 11. С. 24-28.* 

20. Сиротюк А.З. Обеспечение судей в Российской Федерации жилыми помещени-

ями: актуальные проблемы нормативного регулирования и реализации // Российский судья. 

2016. № 12. С. 59-64.* 

21. Смирнова Н.Н. О реализации самоуправленческих начал в деятельности органов 

судейского сообщества // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 9. С. 54-57.* 

22. Солдатов В.А. Независимость судей арбитражных судов в системе принципов 

арбитражного правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 1. С. 12 -15.* 

23. Степкин С.П., Рузакова О.А. Основные проблемы правового регулирования по-

рядка привлечения судей к уголовной и дисциплинарной ответственности // Российский су-

дья. 2017. № 10. С. 40-44.* 

24. Трофимова Г.А. Ответственность судей по Закону РФ "О статусе судей в Рос-

сийской Федерации": недостатки правового регулирования // Современное право. 2017. № 

10. С. 95-100.* 

25. Фоков А.П. Дисциплинарная ответственность судьи в США и России: общее и 

особенное // Международное публичное и частное право. 2017. № 2. С. 45-47.* 

 

К теме 6 

 

1. Бабкин А.И. Реформирование судебной системы не завершено. Совершенствова-

ние судопроизводства // Российский судья. 2016. № 4. С. 3-6.* 

2. Быков В.М. К вопросу о совершенствовании судебной системы в России // Рос-

сийская юстиция. 2018. № 5. С. 48-50.* 

3. Власова Г.Б., Изотов Е.И. Рациональное устройство судебной системы и совре-

менная судебная реформа в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; пред-

принимательство; право и управление. 2018. № 8 (99). С. 50-54.3 

4. Дадашьянц С.А. Организационное единство судебной системы России // Россий-

ский судья. 2017. № 5. С. 43-46.* 

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

постсоветском пространстве // Российское правосудие. 2014. № 5 (97). С. 5-28.4 

6. Ершов В.В., Петухов Н.А. Судебные системы стран континентальной Европы на 

примере Германии и Франции // Российское правосудие. 2014. № 4 (96). С. 5-15.5 

7. Клеандров М.И. О суде уровня звенности ниже мировой юстиции // Мировой су-

дья. 2018. № 5. С. 10-21.* 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=29026012. 
2 http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-33386. 
3 https://elibrary.ru/item.asp?id=35330048. 
4 https://elibrary.ru/item.asp?id=21527458. 
5 https://elibrary.ru/item.asp?id=21338701. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29026012
http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-33386
https://elibrary.ru/item.asp?id=35330048
https://elibrary.ru/item.asp?id=21527458
https://elibrary.ru/item.asp?id=21338701


19 

8. Кучина М.С. Специализированные суды: зарубежный опыт и перспективы раз-

вития в России // Российский следователь. 2017. № 13. С. 53-56.* 

9. Лонская С.В. Дифференцированность судебной системы России // История гос-

ударства и права. 2012. № 16. С. 21-24.* 

10. Макарова О.В. Институт председателей судов как элемент организации деятель-

ности судов общей юрисдикции // Журнал российского права. 2017. № 6. С. 168-176.* 

11. Научно-практический комментарий к Федеральному конституционному закону 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (постатейный) 

/ Под ред. В.А. Дмитриева. – М.: Юстицинформ, 2016. 152 с.* 

12. Паршин Н.А. Судебная система Российской Федерации: единство и многообра-

зие // Российской правосудие. 2014. № 7 (99). С. 60-69.1 

13. Петухов Н.А., Мамыкин А.С. Состояние судебной системы Российской Федера-

ции и основные направления ее развития // Российское правосудие. 2013. № 5 (85). С. 8-20.2 

14. Петухов Н.А., Мамыкин А.С., Туганов Ю.Н. Обеспечение единства судебной си-

стемы в современных условиях // Российское правосудие. 2013. № 12 (92). С. 42-56.3 

15. Потапенко Е.Г., Зарубина М.Н. Централизация судебной системы и изменение 

арбитражного процессуального законодательства // Арбитражный и гражданский процесс. 

2015. № 12. С. 47-51.* 

16. Сиротюк А.З. О проблемах определения элементов системы органов судебной 

власти Российской Федерации и включения в нее органов со сложной правовой природой 

// Российская юстиция. 2016. № 11. С. 42-45.* 

17. Ситдикова Л.Б., Шиловская А.Л. Об оптимизации судебной системы и унифи-

кации гражданского процессуального законодательства в контексте обеспечения права 

граждан на доступ к правосудию // Российский судья. 2016. № 12. С. 10-14.* 

 

К теме 7 

 

1. Арановский К.В., Князев С.Д. Ненапрасное конституционное правосудие // Судья. 

2017. № 12. С. 40-46.* 

2. Батова О.С. К вопросу о необходимости реформирования механизма назначения 

мировых судей в субъектах Российской Федерации (на примере Вологодской области) // 

Мировой судья. 2017. № 4. С. 12-17.* 

3. Беньяминова С.А. Право на конституционное судопроизводство как элемент пра-

вового статуса гражданина // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10. С. 143-

150.* 

4. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционный Суд – «больше, чем суд»: его ме-

сто и роль в судебной системе России // Судья. 2017. № 12. С. 35-39.* 

5. Брежнев О.В. Проблемы правового регулирования обеспечения доступа к инфор-

мации о деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-

ции // Административное право и процесс. 2018. № 11. С. 14-17.* 

6. Евлоев И.М. Конституционные (уставные) суды через призму процессуальных ко-

дексов: пробелы в правовом регулировании // Администратор суда. 2018. № 4. С. 49-53.* 

7. Жилин Г.А. Единство конституционного судопроизводства в Российской Федера-

ции // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 1. С. 1-7.* 

8. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты 

прав // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4. С. 1-5.* 

9. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федера-

ции: некоторые проблемы становления и развития // Журнал конституционного правосу-

дия. 2014. № 1. С. 12-18.* 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=21951174. 
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=19100405. 
3 https://elibrary.ru/item.asp?id=21202021. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21951174
https://elibrary.ru/item.asp?id=19100405
https://elibrary.ru/item.asp?id=21202021


20 

10. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах РФ: основные про-

блемы // Российский юридический журнал. 2013. № 4. С. 48-53.* 

11. Иванова Е.Л. Проблемы законодательного регулирования механизма назначе-

ния состава конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Рос-

сийская юстиция. 2017. № 8. С. 48-51.* 

12. Исламова Р.И. Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации как до-

полнительный гарант защиты прав несовершеннолетних // Законность. 2017. № 8. С. 32-

35.* 

13. Ковтун Н.Н. «Немягкая сила» актов конституционного правосудия // Уголовное 

судопроизводство. 2017. № 2. С. 13-18.* 

14. Колыбин А.В. Развитие конституционной юстиции в субъектах Российской Фе-

дерации: проблемы и перспективы // Государственная власть и местное самоуправление. 

2018. № 2. С. 33-38.* 

15. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Г.А. Гаджиева. – М.: Норма, Инфра-

М, 2012. 672 с.* 

16. Копин Д.В. Полномочия органов конституционной юстиции субъектов Россий-

ской Федерации по рассмотрению дел о соответствии вопросов, выносимых на региональ-

ный референдум, конституциям (уставам) субъектов Российской Федерации // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2018. № 4. С. 31-35.* 

17. Лаврентьева И.М. Судебная власть субъекта Российской Федерации: некоторые 

аспекты конституционно-правового статуса // Конституционное и муниципальное право. 

2018. № 9. С. 50-53.* 

18. Миронов Д.Н. Единственность как основа самостоятельности Конституционного 
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22. Никитина А.В. Конституционно-правовые споры, связанные с исполнением 

международных обязательств: компетенция Конституционного Суда РФ // Государственная 
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24. Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление россий-
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К теме 8 

 

1. Бондарчук Д. Новые суды общей юрисдикции. Куда теперь ехать в апелляцию и 

кассацию? // ЭЖ-Юрист. 2018. № 30. С. 1-2.* 
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2. Бурдина Е.В. О критериях создания участков мировых судей с учетом служебной 
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стами до гаранта защиты прав граждан и организаций (к 95-летию создания) // Российское 

правосудие. 2018. № 1 (141). С. 5-20.1 

4. Вражнов А.С. К вопросу об избрании (назначении) мировых судей // Мировой 
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К теме 9 
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1 https://elibrary.ru/item.asp?id=30722345. 
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=36409755. 
3 https://elibrary.ru/item.asp?id=17747907. 
4 https://elibrary.ru/item.asp?id=21365887. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30722345
https://elibrary.ru/item.asp?id=36409755
https://elibrary.ru/item.asp?id=17747907
https://elibrary.ru/item.asp?id=21365887
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5. Очередько В.П. Судебные реформы в России (в связи с двумя юбилейными да-

тами) // Российское правосудие. 2016. № S1 (спецвыпуск 1). С. 12-21.6 
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5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=23069532. 
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=15588075. 
3 https://rg.ru/2013/09/24/sud.html. 
4 http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf. 
5 http://www.neps.ru/media/files/library/file83.pdf. 
6 https://elibrary.ru/item.asp?id=27224922. 
7 https://elibrary.ru/item.asp?id=36478472. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23069532
https://elibrary.ru/item.asp?id=15588075
https://rg.ru/2013/09/24/sud.html
http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf
http://www.neps.ru/media/files/library/file83.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27224922
https://elibrary.ru/item.asp?id=36478472
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№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

(СПС Консультант Плюс) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Электронная научная библиотека 

e-Library.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/

