
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судейская этика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судейская этика» является 

изучение обучающимися этических и моральных требований к 

поведению судей как в процессе осуществления ими 

профессиональной, так и внесудебной деятельности, обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые 

они могут применить в будущей профессиональной деятельности в 

органах судебной власти, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и владения 

навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судейская этика» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 1 

«Судебная деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью участвовать в деятельности органов судейского 

сообщества (ПСК 1.12); 

- готовностью соблюдать требования законодательства о статусе 

судей, Кодекса судейской этики (ПСК 1.13) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы участия в деятельности органов судейского 

сообщества, а также основы этики в деятельности органов 

судейского сообщества; положения законодательства о статусе 

судей, Кодекса судейской этики, регулирующие вопросы морали, 

стандартов и требований к поведению судей в профессиональной и 

внесудебной деятельности. 

Уметь: принимать участие в деятельности органов судейского 

сообщества, а также применять основы этики в деятельности органов 

судейского сообщества; соблюдать положения законодательства о 

статусе судей, Кодекса судейской этики, регулирующие вопросы 

морали, стандартов и требований к поведению судей в 

профессиональной и внесудебной деятельности. 

Владеть: навыками участия в деятельности органов судейского 

сообщества, а также основами этики в деятельности органов 

судейского сообщества; навыками соблюдения положений 

законодательства о статусе судей, Кодекса судейской этики, 

регулирующие вопросы морали, стандартов и требований к 

поведению судей в профессиональной и внесудебной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы профессиональной этики юриста 

Тема 2. Нравственные основы осуществления правосудия 

Тема 3. Понятие и источники судейской этики 

Тема 4. Общие требования, предъявляемые к поведению судьи 

Тема 5. Принципы и правила профессионального поведения судьи 

Тема 6. Принципы и правила поведения судьи во внесудебной 

деятельности 

Тема 7. Дисциплинарная ответственность судьи 

Тема 8. Судейская этика в зарубежных странах 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Балашов А.Н. Этические основы судейской деятельности 

[Текст]: учебно-методическое пособие / А.Н. Балашов, Н.Н. Сенякин. 

Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2009. 

2. Основы судейской этики: Учебное пособие / Носков Ю.Г., 

Носков И.Ю. - Москва: РГУП, 2017. - 144 с.:  ISBN 978-5-93916-596-

9. Текст: электронный.  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006910 

3. Профессиональная этика юриста: Учебное пособие / 

Макаренко С.Н. - Ростов-на-Дону: Издательство  ЮФУ, 2016. - 90 с.:  

ISBN 978-5-9275-1982-8. Текст: электронный.  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989940 

4. Судейская этика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» /  И.И. Аминов [и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 247 с. - ISBN 978-5-238-02588-9. 

Текст: электронный. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341339. 

5.  Кардозо Б.Н. Природа судейской деятельности [Электронный 

ресурс]  / Б.Н. Кардозо. - М.: Статут, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-8354-

1352-2.Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014947 

6. Судейский корпус России: совершенствование механизма 

формирования: монография / М. И. Клеандров. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 320 с.  Текст: электронный. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342243 

7. Юридическая этика: Учебник / Кобликов А. С. - Москва: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. Текст: электронный. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016649 

8. Правовая организация механизма правосудия Российской 

Федерации: проблемы совершенствования: монография / М. И. 

Клеандров. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. Текст: 

электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988083 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/1006910
https://new.znanium.com/catalog/product/989940
https://new.znanium.com/catalog/document?id=341339
https://new.znanium.com/catalog/product/1014947
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342243
https://new.znanium.com/catalog/product/1016649
https://new.znanium.com/catalog/product/988083
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 Круглый стол, групповая дискуссия, диспут, рефераты, 

теоретический опрос, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 


