
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционно-правовой статус судей» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционно-правовой статус судей» 

является обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения навыками, 

которые они могут применить в будущей профессиональной деятельности, 

связанной с организацией и функционированием судебной системы в 

Российской Федерации и статуса судей. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части (дисциплина специализации 

Б1.Б.40.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация Судебная деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

– способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-7); 

– способность осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-1.1); 

– способность составлять служебные документы по вопросам деятельности 

суда (ПСК-1.7); 

– способность участвовать в деятельности органов судейского сообщества 

(ПСК 1.12); 

– готовность соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики (ПСК 1.13); 

–  готовность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением 

службы в судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации (ПСК 1.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее  

статус судей; особенности этикета юриста; виды служебных документов в 

деятельности суда, их особенности, реквизиты, правила составления и 

оформления служебных документов; унифицированные формы первичных 

учетных документов по профилю профессиональной деятельности; правила 

текущего хранения документов; подготовку документации для длительного 

хранения; порядок уничтожения документов;  

    Уметь: добросовестно исполнять обязанности, соблюдать ограничения и 

запреты статуса судьи; не допускать конфликта интересов; составлять 

служебные документы; заполнять первичные учетные документы по профилю 

профессиональной деятельности; определять вид служебного документа в 

конкретном вопросе деятельности суда; 

Владеть: навыками правоприменительной деятельности, в том числе 

применения юридических норм, регламентирующего статус судей на основе 

развитого правосознания, теоретического правового мышления и правовой 

культуры, навыками по реализации полномочий органов судебной системы в 

РФ. 

 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие правового статуса судей; 

Тема 2. История становления и развития правового статуса судей в 

Российской Федерации; 

Тема 3. Требования и порядок наделения полномочиями судей в 

Российской Федерации; 

Тема 4 Основы судебного делопроизводства; 

Тема 5. Гарантии правового статуса судей в Российской Федерации; 

Тема 6. Ответственность судей в Российской Федерации; 

Тема 7. Особенности правового статуса судей в зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
Организация судебной деятельности: учебник / В.А. Бобренев, О.Н. 

Диордиева, Г.Т. Ермошин и др.; под ред. В.В. Ершова. М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016. 390 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

Ермошин Г.Т. Конституционно-правовой статус личности, наделенной 

судейскими полномочиями, как научная категория // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. № 6 (122). 

Корнакова С.В. Правовой статус судей: терминологические проблемы 

определения содержания понятия // Российский судья. 2018. 2016. №9. 

       Клеандров, М. И. Правовые основы статуса судьи.. - М.: Российская 

академия правосудия, 2010. - 255 с. // http://www.znanium.com. 

Правовой статус должностных лиц органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: Монография / П.А. Виноградова. -М, 2015 

// http://www.znanium.com 

Ермошин Г.Т. Конституционно-правовой статус личности, наделенной 

судейскими полномочиями, как научная категория // Конституционное и 

муниципальное право. 2017. № 11. 

Соломаткин А.С. Правовой статус кандидата на должность судьи и его 

квалификация // Современное право. 2016. №2.. 

Симонов В.И. Труд судьи сквозь призму правового статуса // Российский 

судья. 2018. №4 

       Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

      Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-дискуссия, круглый стол, дебаты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


