
Аннотация рабочей программы дисциплины                                    

«Судейская этика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судейская этика» является изучение 

обучающимися этических и моральных требований к поведению судей 

как в процессе осуществления ими профессиональной, так и 

внесудебной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судейская этика» относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.14.) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация Судебная 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

– Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

– Способность соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость 

к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4); 

– Способность участвовать в деятельности органов судейского 

сообщества (ПСК 1.12); 

- Готовность соблюдать требования законодательства о статусе 

судей, Кодекса судейской этики (ПСК 1.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: события и процессы зарубежной, национальной 

экономической истории, а также использовать основы экономики в 

изучении судейской этике; меру социальной и этической  

ответственности, возникающей в случае принятия неверных решений в 

нестандартных ситуациях, а также предмет, задачи и методы 

психологии управления; основные виды конфликтов, возникающие 

при осуществлении судебной деятельности; этические требования, 

предъявляемые к служебному поведению федеральных 

государственных служащих, признаки коррупционного поведения, 

меры к предотвращению конфликта интересов в сфере осуществления 

судебной деятельности; 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 деятельности и 

внесудебном поведении. 

Уметь: понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, находить, использовать необходимую экономическую 

информацию; использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, а также в судейской этике; принимать 

решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной 

и этической ответственности, а также логически верно, 

аргументировано выстраивать коммуникативные отношения  в сфере 

судебной деятельности; соблюдать этические требования к 

служебному поведению федеральных государственных служащих, 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать 

меры к предотвращению конфликта интересов в сфере осуществления 



судебной деятельности; принимать участия 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 деятельности и внесудебном поведении. 

Владеть: навыками анализа значимых событий и процессов в 

мировой экономической истории, основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности, в том числе и в изучении судейской 

этики; методами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные последствия социального и этического 

характера, а также приемами разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих при осуществлении судебной деятельности; навыками 

соблюдения этических требований, предъявляемых к служебному 

поведению федеральных государственных служащих, выявления, 

оценки коррупционного поведения и принятия мер к предотвращению 

конфликта интересов в сфере осуществления судебной деятельности; 

навыками участия в деятельности органов судейского сообщества, а 

также основами этики в деятельности органов судейского сообщества; 

навыками соблюдения положения законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики, регулирующие вопросы морали, стандартов 

и требований к поведению судей в профессиональной деятельности и 

внесудебном поведении. 

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. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Ж., Котов Л.Д. Судебная этика. - 

Воронеж, 1973. 

3. Профессиональная этика: Учебное пособие / Плотникова А.Л., 

Родионова О.Г., Вотинов А.А. - Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2016. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/944074 

4. Разин А.В. Основы этики: учебник для вузов /А.В. Разин – М: 

Академический проект, 2015. 

5. Григорьев Д.А. Профессиональная этика: учебное пособие — М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015. 

6. Клеандров М. И. Механизм этической ответственности судьи: 

проблемы формирования: монография / М. И. Клеандров. — М.: 

Норма, 2017. URL: http://znanium.com/catalog/product/754491 

7. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД 

http://znanium.com/catalog/product/944074
http://znanium.com/catalog/product/754491
http://znanium.com/catalog/author/022efe53-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2


ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/444527 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru/ 

Справочная система ПРАВО.ru: http://pravo.ru 

Федеральные арбитражные суды РФ:  http://www.arbitr.ru/ 

Верховный Суд РФ:  http://www.supcourt.ru/ 

ВККС РФ: http://vkks.ru/ 

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. 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 

Круглый стол, групповая дискуссия, коллоквиум, рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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