
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВПО ВГУ) 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

 
организации судебной власти и правоохранительной деятельности  

проф. В.А. Панюшкин ________________________ 
 

подпись, расшифровка подписи 
 

24 января 2011 г. 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_Б3.ДВ.1 Организация судебной власти__ 
 
 

1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:  
030900 Юриспруденция  
 
2. Профиль подготовки/специализации: Юриспруденция 

 
3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр юриспруденции 
 
4. Форма образования: очная 
 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: Организации судебной  власти и 
правоохранительной деятельности  
 
6. Составители программы: к.ю.н., доцент Зотов Д.В., к.ю.н., проф. Панюшкин В.А., 
к.ю.н., доцент Сыщикова Т.М., к.ю.н., преп. Шабанов П.Н.        
 
7. Рекомендована: НМС  юридического факультета ВГУ протокол №4 от 24.01.2011г.  
 

 
8. Учебный год:  2011/2012               Семестр:  _первый 
 
 
 
 
 
 
 



9. Цели и задачи учебной дисциплины:   
Значимость курса на выбор «Организация судебной власти» определяется и тем, 

что он изучается студентами на первом курсе юридического факультета и соответственно 
качественное преподавание способствует укреплению профессиональной мотивации уча-
щихся в их стремлении стать юристами. Вопросы, рассматриваемые в рамках программы 
курса, носят междисциплинарный характер, так как связаны практически со всеми юриди-
ческими предметами. От того, насколько хорошо студенты усвоили учебный материал 
данной дисциплины, во многом зависит успех в дальнейшем обучении. Важное значение 
курса «Организации судебной власти» можно также определить динамичностью законо-
творческой деятельности и многообразными новациями практики по вопросам организа-
ции и деятельности судов. Это в свою очередь диктует необходимость постоянной кор-
ректировки тех или иных аспектов, рассматриваемых в рамках предмета. 

Задачи курса на выбор «Организация судебной власти» согласуются со следующи-
ми профессиональными задачами федерального  государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")  в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: 

правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совер-
шение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права;  

педагогическая деятельность: 
осуществление правового воспитания. 
  
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Цикл, к которому относится дисциплина – профессиональный цикл, вариативная часть 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям – приступая к изучению 
дисциплины студент должен:  

иметь теоретическую подготовку в рамках школьной программы «Обществознание»; 
осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 
обладать достаточным уровнем общего правосознания и культурой мышления; 
иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижении: 
 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
обладать культурой поведения; 
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону;  
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач;  
анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей  - «Граждан-
ский процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Административное пра-
во», 
 



11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
     

а) общекультурные (ОК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уров-
нем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-
ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-
венной тайны (ОК-10); 
 
   б) профессиональные (ПК)  
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-
рядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правона-
рушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресе-
чению (ПК-12); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 



 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным пла-
ном — 1/36 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего I сем. 

Аудиторные занятия 18 18 
в том числе:                           лек-
ции 18 18 

практические -  
лабораторные -  
Самостоятельная работа 18  
Итого: 36 36 
 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУР-
СА НА ВЫБОР «ОРГАНИЗА-
ЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ» 
 

Предмет учебного курса. Место учебной дисци-
плины в системе юридических дисциплин.  
Система курса. Источники учебного курса. Кон-
ституция РФ – основной источник законодатель-
ства, регламентирующий организацию и дея-
тельность судов.  
Суд как орган судебной власти. Необходимость 
исследования проблем совершенствования орга-
низации и деятельности судебной власти в РФ. 

2 РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Становление российских судов как учреждений, 
обособленных от других государственных орга-
нов (дореформенные суды).  
Судебная реформа 1864 г., ее основные итоги. 
Нормативно-правовые источники, регламенти-
рующие организацию и деятельность судов в пе-
риод судебной реформы 1864 г.  
Становление и развитие судов  после 1917 г. 
Нормативно-правовые источники, регламенти-
рующие организацию и деятельность судов в со-
ветский период.  
Современная судебная реформа: понятие, основ-
ные направления деятельности, этапы проведе-
ния. Значение Концепции судебной реформы 
1991 г. и итоги ее реализации. Конституция РФ - 
правовая основа законодательства, регламенти-
рующего организацию и деятельность судов. Со-
временное состояние организации судебной вла-
сти в РФ. Общая характеристика Федерального 
конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации». 



3 
 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 

Судебная власть, ее понятие и соотношение с 
другими ветвями государственной власти. Ос-
новные черты (признаки) судебной власти. По-
нятие «организации судебной власти». 
Понятие правосудия. Отличительные признаки 
правосудия. Виды правосудия.  
Роль суда как гаранта конституционных прав и 
свобод граждан. Право на судебную защиту.  
Судебный контроль за действиями и решениями 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий, обще-
ственных объединений, должностных лиц и го-
сударственных служащих, нарушающих права и 
свободы граждан.  

4 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 
 

Понятие, значение и система принципов органи-
зации и деятельности суда.  
Развитие принципов организации и принципов 
деятельности суда. Взаимосвязь принципов ор-
ганизации и принципов деятельности суда. 
Принципы, непосредственно закрепленные в 
Конституции РФ. 
Законность правосудия. Осуществление право-
судия только судом. Независимость судей и под-
чинение их только закону. Равенство перед зако-
ном и судом. Право на судебную защиту. 
Презумпция невиновности и обеспечение подоз-
реваемому, обвиняемому и подсудимому права 
на защиту в процессе судопроизводства. Состя-
зательность и равноправие сторон в судебном 
заседании. Открытое разбирательство дел в су-
дах. Язык судопроизводства. Участие граждан в 
осуществлении правосудия.  

5 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
 

Понятие, принципы построения и структура су-
дебной системы РФ.  
Единство судебной системы. 
Судебная система и государственное устройство 
РФ: федеральная судебная система и судебная 
система субъектов РФ. 
Принцип дифференциации (специализации) су-
дов. Понятие и критерии подведомственности. 
Понятие подсудности. Родовая подсудность. 
Территориальная подсудность. Виды территори-
альной подсудности. Состав суда: сочетание 
единоличных и коллегиальных начал рассмотре-
ния дел в суде. 
Административно-территориальное устройство 
субъектов РФ и судебная система: распределение 
районных судов и судебных участков мировых 
судей. 
Принцип инстанциональности судебной систе-
мы. Понятие судебной инстанции. Суд первой 
инстанции. Суд апелляционной инстанции. Суд 



кассационной инстанции. Суды, рассматриваю-
щие дела в порядке надзора (надзорная инстан-
ция). Суды, рассматривающие дела ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. 
Принцип построения судебной системы с учетом 
полномочий (компетенции) судов. Понятие звена 
судебной системы. Суды основного, среднего и 
высшего звена. 
Проблемы совершенствования судебной системы 
РФ. 

6 РАЙОННЫЙ СУД - ОСНОВ-
НОЕ ЗВЕНО СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 
 

Районный суд - основное звено федеральных су-
дов общей юрисдикции. Этапы становления и 
развития районного суда. Порядок образования 
районного суда. Его полномочия как суда первой 
и второй (апелляционной) инстанций, место и 
роль в судебной системе.  
Структура районного суда. Председатель район-
ного суда, его права и обязанности. Аппарат су-
да. Организация работы районного суда. 
 

7 СУДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИК-
ЦИИ 
 

Верховные суды республик РФ, суды краев, об-
ластей, автономной области, автономных окру-
гов, городов федерального значения в судебной 
системе РФ. Порядок образования этих судов, их 
состав, структура, этапы становления и развития.  
Полномочия федеральных судов общей юрис-
дикции среднего звена.  
Президиум суда, его состав, порядок образова-
ния и судебные полномочия. Организационные 
полномочия президиума.  
Судебные коллегии, порядок образования и пол-
номочия.  
Права и обязанности председателя суда общей 
юрисдикции среднего звена, его судебные пол-
номочия. Заместители председателя суда, пред-
седатели судебных коллегий, их полномочия.  
Аппарат суда, его состав и задачи. Организация 
работы в суде общей юрисдикции среднего зве-
на. 

8 . ВОЕННЫЕ СУДЫ Военные суды в судебной системе РФ. Задачи 
военных судов. Особенности их образования, 
система и основные этапы развития.  
Гарнизонные военные суды. Состав гарнизонно-
го военного суда. Полномочия председателя гар-
низонного военного суда. Организация работы 
гарнизонного военного суда.  
Окружной (флотский) военный суд. Подсудность 
дел окружному (флотскому) военному суду. По-
рядок образования этих судов. Состав окружного 
(флотского) военного суда. Полномочия окруж-
ного (флотского) военного суда. Судебные кол-
легии, их составы. Президиум суда, его состав и 



полномочия. Председатель окружного (флотско-
го) военного суда, его права и обязанности. Ор-
ганизация работы суда.  
Военная коллегия Верховного Суда РФ. Подсуд-
ность дел Военной коллегии. Состав и полномо-
чия. Председатель Военной коллеги, его полно-
мочия. 

9 ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ Верховный Суд РФ — высший орган судов об-
щей юрисдикции. Его судебные и организацион-
ные полномочия, этапы становления. Судебный 
надзор за деятельностью судов общей юрисдик-
ции.  
Состав Верховного Суда РФ и его структура.  
Пленум Верховного Суда РФ, его состав и пол-
номочия. Разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам судебной 
практики, их значение.  
Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, по-
рядок формирования, судебные и организацион-
ные полномочия.  
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ, ее 
состав, порядок формирования и полномочия.  
Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их со-
став, порядок формирования и полномочия.  
Председатель Верховного Суда РФ. Его судеб-
ные полномочия. Осуществление Председателем 
руководства работой Суда. Заместители Предсе-
дателя Суда. Председатели судебных коллегий.  
Организация работы в Верховном Суде, его ап-
парат. 

10 АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ Арбитражные суды в судебной системе РФ. Их 
становление и основные этапы развития. Задачи 
и компетенция (особенности подведомственно-
сти дел) арбитражным судам.  
Федеральные арбитражные суды субъектов РФ: 
порядок их образования, подсудность,  состав, 
полномочия. 
Федеральные апелляционные арбитражные суды: 
порядок их образования, структура и полномо-
чия.  
Федеральные арбитражные суды округов: поря-
док их образования, структура и полномочия.  
Высший Арбитражный Суд РФ – высший судеб-
ный орган по разрешению экономических спо-
ров. Осуществление Высшим Арбитражным Су-
дом судебного надзора за деятельностью арбит-
ражных судов. Судебные коллегии Высшего Ар-
битражного Суда, их состав, порядок образова-
ния и полномочия. Президиум Высшего Арбит-
ражного Суда, его состав, порядок образования и 
полномочия. Пленум Высшего Арбитражного 
Суда, его функции. Дача разъяснений по вопро-



сам судебной практики. Председатель Высшего 
Арбитражного Суда, его полномочия. 

11 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РФ 

Конституционный контроль в РФ. Становление и 
развитие органов конституционного контроля.  
Место Конституционного Суда РФ в судебной 
системе РФ. Полномочия Конституционного Су-
да РФ. Структура Конституционного Суда РФ.  
Председатель Конституционного Суда РФ, его 
заместитель и судья-секретарь: порядок наделе-
ния их полномочиями, основные права и обязан-
ности.  
Пленарные заседания, их состав и полномочия. 
Решения Конституционного Суда РФ; их виды, 
содержание и форма, порядок принятия, юриди-
ческое значение.  
Секретариат Конституционного Суда РФ, его ос-
новные функции. Организационное обеспечение 
деятельности Конституционного Суда РФ. 

12 СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
в судебной системе РФ. Задачи, особенности их 
организации и деятельности, система полномо-
чий.  
Мировые судьи в судебной системе РФ. Компе-
тенция мировых судей. Организация работы ми-
рового судьи.  

13 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СУДОВ В РФ 

Правовые основы  создания специализированных 
судов в системе судов общей юрисдикции. 
 Ювенальная юстиция: понятие, назначе-
ние, принципы организации и деятельности юве-
нальных судов. Компетенция ювенальных судов. 
Международно-правовые основы и зарубежный 
опыт осуществления правосудия в отношении и с 
участием несовершеннолетних. Возможные пути 
развития ювенальной юстиции в РФ. 
 Административная юстиция: понятие, 
принципы организации и деятельности админи-
стративных судов. Зарубежный опыт функцио-
нирования административных судов. 
 

14 СТАТУС СУДЕЙ В РФ 
 

Статус судей в РФ и его законодательное регу-
лирование.  
Судьи - носители судебной власти. Требования, 
предъявляемые к кандидатам в судьи, порядок их 
отбора и наделения судебными полномочиями.  
Приостановление и прекращение полномочий 
судьи. 
Отставка судьи.  
Неприкосновенность судьи.  
Материальное обеспечение судей. Социальная 
защита судей и членов их семей.  
Квалификационные коллегии и аттестация судей. 

15 ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ Роль суда в зарубежных государствах. Основные 



ВЛАСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 
 

принципы организации и деятельности судов в 
государствах с англосаксонской и романо-
германской (континентальной) системами права.  
Судебная система в Великобритании, США, 
Франции и Германии. 

 
 
 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисципли-
ны рабочей программы 

№ № разделов дисциплины рабо-
чей программы, связанных с ука-
занными дисциплинами 

1 Теория государства и права 1 
2 История отечественного государства и права 2,4-12 
3 Конституционное право 1,2-5, 11-14 
4 Административное право 1,5,13 
5 Гражданский процесс 1 -10 
6 Арбитражный процесс 1,5,10 
7 Уголовный процесс 1-9,15 
10 Правоохранительные органы 1-15 
11 с\к Мировой судья 1,2, 4, 5, 12, 14 
12 с\к Суд и прокуратура зарубежных стран 15 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

Ла-
бора
тор-
ные 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Все 
го 

1 ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА НА ВЫБОР 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ» 

1   1  

2 РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

2   2  

3 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 2   2  
4 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СУДА 
1   1  

5 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 2   2  
6 РАЙОННЫЙ СУД - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
1   1  

7 СУДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 

1   1  

8 ВОЕННЫЕ СУДЫ 1   1  
9 ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 1   1  
10 АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 1   1  
11 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 1   1  
12 СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ 1   1  
13 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫХ СУДОВ В РФ 
1   1  

14 СТАТУС СУДЕЙ В РФ 1   1  



15 ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

1   1  

          Всего:       18                  18          36              
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 
 
   Нормативно-правовые акты 
 
1. Всеобщая декларация прав человека: Принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамб-

леей ООН // Российская  газета. – 1995. – 5 апреля. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: принята в Риме 4 ноября 1950 

г. в ред. Протокола от 11 мая 1994 г. №11. //СЗ РФ. – 1998. - №20. – Ст.2143; СЗ РФ. – 
2001. - №2. – Ст.163. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 16 декабря 1966 
г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – №12. – С.5-11.  

4. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. Приняты седь-
мым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями, состоявшимся в Милане 26 августа по 6 сентября 1985 года, и одобрены ре-
золюциями Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 от 13 
декабря 1985 года // Международная защита прав и свобод человека.  Сб. док. – М.: 
Юрид. лит., 1990. – С. 325 – 329. 

5. Стандарты независимости юридической профессии: Приняты Международной ассо-
циацией юристов в 1990 г. // Информационный бюллетень «Международный адвокат». 
– 2000. – Вып. I. 

6. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах че-
ловека от 26 мая 1995 г. Принята в Минске 26 мая 1995г. // СЗ РФ. – 1999. – № 13. – 
Ст. 1489. 

7. Европейская хартия о  статусе судей. Лиссабон, 10 июля 1998 г. // Клеандров М.И. 
Статус судьи: Учеб. пособие / М.И. Клеандров. – Новосибирск: Наука, 2000. – С. 373 - 
386. 

8. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с технич. правками от 9 июня 2001 г. // Российская газета. – 1993. – 23 декабря; 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 152;  № 7. – Ст. 676; 2001. – № 24. 
– Ст. 2421.   

9. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской федера-
ции» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г. // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст.1447; 2001. – № 7. – Ст. 607; № 51. – Ст.4824. 
    

10. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – 
Ст. 1589.      

11. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г. // Собрание законо-
дательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1; 2001. – № 51. – Ст. 4825.  

12. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 
23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3170. 

13. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г. № 976 с изм. и доп. от 29 
мая 1992 г. № 2869-1, от 3 июля 1992 г. № 3200-1, от 16 июля 1993 г. № 5451-1, от 28 



ноября 1994 г. № 50-ФЗ, от  4 января 1999 г. № 3-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ, от 
25 июля 2002 г. №116 – ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1981. –  № 28. – Ст. 976; 1992. 
– №27. Ст. 1560; № 30. – Ст. 1794; 1993. – №33. Ст. 1313; Собрание Законодательства 
РФ. – 1994. – № 32. – Ст. – 3300; 1999. – №1. –  Ст. 5; 2002. – №30. – Ст. 3033. 

14. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 с 
изм. и доп. от 14 апреля 1993 г. № 4791-1; от 24 декабря 1993 г. № 2288; от 21 июня 
1995 г. № 91-ФЗ; от 17 июля 1999 г. № 169-ФЗ; от 20 июня 2000 г. № 89-ФЗ; от 15 де-
кабря 2001 г. № 169-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 30. – Ст. 1792; 1993. – № 
17. – Ст. 606; Собрание Законодательства РФ. – 1995. – № 26. – Ст. 2399; 1999. № 29. – 
Ст. 3690; 2000. – № 26. – Ст. 2736; 2001. – № 51. – Ст. 4934. 

15. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. от 14 декабря 1995 г. № 197-ФЗ // 
Российская газета. – 1993. – 12 мая; Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 51. – 
Ст. 4970. 

16. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ с изм. и доп. от 
21 июня 1998 г. № 117-ФЗ, от 6 января 1999 г. № 11-ФЗ, от 29 февраля 2000 г. № 42-
ФЗ, от 18 июня 2001 г. № 76-ФЗ, от 29 ноября 2001г. 160-ФЗ, от 11 декабря 2002 г. 
№167 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455; 1998. – № 30. 
– Ст. 3613; 1999. – № 2. – Ст. 238; 2000. – № 10. – Ст. 1067; 2001. – № 26. – Ст. 2580; № 
49. – Ст. 4566; 2002. – №50. – Ст.4928.  

17. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работ-
ников аппаратов судов Российской Федерации» от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ с изм. и 
доп. от 21 июля 1997г. № 115-ФЗ; от 5 августа 2000г. № 118-ФЗ; от 24 марта 2001г. № 
33-ФЗ; от 30 декабря 2001г. № 194-ФЗ; от 28 июня 2002 г. №76 - ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст.144; 1997. – № 30. – Ст.3587; 2000. – № 32. – 
Ст.3341; 2001. – № 53(ч.1). – Ст.5030; 2002. –  № 26. – Ст. 2522. 

18. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Фе-
дерации» от 8 января 1998 г. №7 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. 
– Ст. 223. 

19. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской федерации» от 17 декабря 1998 
г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №51. – Ст.6270. 

20. Федеральный закон «О финансировании судов Российской Федерации» от 10 февраля 
1999 г. № 30-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – №7. – Ст.877.  

21. Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации» от 29 декабря 1999 г. № 218 – ФЗ с изм. и доп. от 
12 февраля 2001 г. № 6 - ФЗ, от 9 июля 2002 г. № 80 – ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 2000. – № 1 (часть I). – Ст.1; 2001. – № 7. – Ст.611; Российская газета. – 2003. – 
31 мая.  

22. Федеральный закон «Об основах государственной службы» от 31 июля 1995г. №119-
ФЗ с изм. и доп. от 7 ноября 2000г. №135 - ФЗ, от 27 мая 2003г. №58 – ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 31. – Ст. 2990; 1999. – № 8. – Ст. 974; 2000.– № 46. – 
Ст. 4537; Российская газета. – 2003. – 31 мая. 

23. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации» от 30 мая 2001 г. №37 – ФЗ, с изм. и доп. от 25 июля 2002 г. №116 
– ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2288; 2002. – №30. – Ст. 
3033. 

24. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. 
№174-ФЗ, с изм. и доп. от  29 мая 2002 г. №58 – ФЗ, от 24 июля 2002 г. № 98 – ФЗ, № 
103 – ФЗ, от 25 июля 2002 г. №112 – ФЗ, от 31 октября 2002 г. № 133 – ФЗ // Собрание 



законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921; Российская газета. – 2002. – 
1 июня; Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3015; №30. – Ст. 3020; 
№30. – Ст. 3029; №44. – Ст. 4298.  

25. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от 
14 марта 2002 г. №30-ФЗ // Собрание законодательства – 2002. – №11. – Ст.1022.  

26. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95 
- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

27. Гражданский процессуальный кодекс  РФ от 14 ноября 2002 г. №138 – ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. –  № 46. –  Ст. 4532. 

28. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 
27 мая 2003г. №58 – ФЗ // Российская газета. – 2003. – 31 мая. 

29. Устав Воронежской области от 2 июля 2001г. № 11-III-ОЗ с изм. и доп. от 8 января 
2002 г. № 38-III-ОЗ; от 15 мая 2002 г. № 25-ОЗ; от 28 апреля 2002 г. № 15-ОЗ; от 28 ап-
реля 2002 г. № 17-ОЗ // Коммуна. – 2001. – 5 июля; Коммуна. – 2002. – 17 января; 
Коммуна. – 2002. – 23 мая. 

30. Закон Воронежской области «О мировых судьях Воронежской области» от 13 декабря 
2000 г. № 197-II-ОЗ с изм. и доп. от 30 мая 2001г. № 5-III-ОЗ // Коммуна. – 2000. – 23 
декабря; 2001. – 1 июня.  

31. Концепция судебной реформы в Российской Федерации: Утверждена Постановлением 
Верховного Совета РСФСР 24 октября 1991 г. – М.: Республика, 1992. – 142с. 

32. Положение о квалификационной аттестации судей, утвержденное Постановлением 
Верховного Совета РФ от 13 мая 1993 г. № 4960-1 с изм. и доп. от 16 ноября 1997 г. № 
144-ФЗ, от 14 марта 2002 г. № 30 - ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 24. Ст. 856; Собрание законода-
тельства РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5341; 2002. – №11. – Ст.1022.    

33. Указ Президента РФ «Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и о предоставлении государственных социальных гарантий судьям 
Конституционного Суда Российской Федерации и членам их семей» от 7 февраля 2000 
г. № 306, с изм. и доп. от 24 июня 2002 г. № 648 // Собрание законодательства РФ. – 
2000. – № 7. – Ст. 795; 2002. – №26. – Ст. 2568. 

34. Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения 
судьи судьям Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и судьям, 
назначаемым Президентом Российской Федерации» от 9 сентября 2000 г. № 1624 // 
Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 38. – Ст. 3781. 

35. Указ Президента РФ «О повышении должностных окладов судей Российской Федера-
ции и работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» от 24 
ноября 2000 г. № 1929 //Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 48. – Ст. 4664.  

36. Указ Президента РФ «О мерах повышения социальной защищённости некоторых кате-
горий судей и государственных служащих» от 17 июня 2002 г. № 610 // Собрание за-
конодательства РФ. – 2002. – № 25. – Ст. 2400.  

37. Постановление Правительства РФ «О государственной охране Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации» от 20 июня 2000 г. № 467 // Собрание 
законодательства РФ. – 2000. – № 26. – Ст. 2773. 

38. Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие су-
дебной системы России» на 2002 - 2006 годы» от 20 ноября 2001г. № 805 // Собрание 
законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4623. 

39. Акты Высших судебных органов РФ 
40. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР «Об улучшении организации су-

дебных процессов и повышении культуры их проведения» от 7 февраля 1967 г. № 35 // 
Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) по уголов-
ным делам. – М., 2000. – С. 383-386. 



41. Положение об эксперименте по рассмотрению дел с привлечением арбитражных засе-
дателей, утвержденное Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
5 сентября 1995 г. № 10 // Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 11; 1997. – № 6; Специальное 
приложение к Вестнику Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 1. 

42. Инструкция о порядке определения стажа работы по юридической специальности для 
кандидатов на должности судей федеральных судов: утверждена Председателем Вер-
ховного Суда Российской Федерации, Председателем Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и Министром юстиции Российской Федерации 27 декабря 1996 
г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 
1997. – № 4.  

43. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
«О статусе судей в Российской Федерации», статьи 2 Федерального закона от 21 июня 
1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О 
статусе судей в Российской Федерации” и части первой статьи 7 Федерального закона 
от 10 января 1996 года “О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и ра-
ботников аппаратов судов Российской Федерации” в связи с жалобами ряда граждан – 
судей и судей в отставке» от 19 февраля 2002 г. № 5-П // Собрание законодательства 
РФ. – 2002. – №10. – Ст.1015. 

44. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.Б.Барбаша» от 7 марта 
1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 14. – Ст. 1549. 

45. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о толковании отдельных поло-
жений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» от 16 июня 1998 г. 
№ 19-П // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 50. – Ст. 3004. 

46. Кодекс чести судьи Российской Федерации: утвержден Постановлением Совета судей 
Российской Федерации 21 октября 1993г. // Советская юстиция. – 1993. – № 23. 

47. Регламент  Совета судей Российской Федерации: Принят решением сессии Совета су-
дей Российской Федерации 16 марта 1995 г. // Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации. – (http://www.supcourt.ru/1/frames.htm). 

48. Постановление Совета судей РФ «О ходе судебной реформы в Российской Федераци и 
перспективах развития судебной системы» от 30 января 2001 г. № 43 // Российская юс-
тиция. – 2001. – №6. 

49. Постановление Совета судей РФ «О совершенствовании судебной системы» от 30 ян-
варя 2001 г. № 6 // Российская юстиция. – 2001. – №6. 

50. Регламент Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, утвер-
ждённый V Всероссийским съездом судей 29 ноября 2000г. // Российская юстиция. – 
2001. – №4.  

51. Положение об экзаменационных комиссиях по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, утвержденное Высшей Квалификационной коллегией судей РФ 
17 января 2002г. // Российская юстиция. – 2002. – №4.  

52. Положение о квалификационных коллегиях судей, утвержденное Высшей Квалифика-
ционной коллегией судей РФ 15 июля 2002 г. // Вестник ВАС. – 2002. – №10. 

53. Разъяснения и рекомендации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» и  Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации». Приняты на заседании Высшей квалификационной  коллегии су-
дей 15-18 июля 2002 г. // Вестник ВАС. – 2002. – №10. 

54. Постановление Совета судей Российской Федерации «О психологическом обеспече-
нии судебной деятельности и использовании методов психодиагностического обследо-
вания личности кандидата на должность судьи» от 26 декабря 2002 г. № 86 // Офици-



альный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – 
(http://www.supcourt.ru/ojc/aj/aj_dcs/02/2002-86.htm). 

55. Постановление Совета судей Российской Федерации «О выполнении мероприятий фе-
деральной целевой программы “Развитие судебной системы России на 2002-2006 го-
ды” по информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации» от 26 декабря 2002 г. № 90 // Официаль-
ный сайт Верховного Суда Российской Федерации. –  
(http://www.supcourt.ru/ojc/aj/aj_dcs/02/2002-90.htm). 

56. Постановление Совета судей Российской Федерации «О выполнении советами судей 
субъектов Российской Федерации Федерального закона “Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации” от 26 декабря 2002 г. № 91 // Официальный сайт 
Верховного Суда Российской Федерации. –  
(http://www.supcourt.ru/ojc/aj/aj_dcs/02/2002-91.htm). 

 
Основная учебная литература 

 
57. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы : учебник для студентов юридических ву-

зов и факультетов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев ; под ред. К.Ф. Гуценко .— [Изд. 9-е, 
перераб. и доп.] .— М. : ЗЕРЦАЛО-М, 2010 .— 474 с.  

58. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / [В.С. Авдонкин и др.] ; 
Рос. акад. правосудия; под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина .— М. : ЭКСМО : РАП, 
2009 .— 414 с.  

59. Правоохранительные органы : учебник / Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина; 
отв. ред. Ю.К. Орлов .— 2-е изд. — М. : Проспект, 2011 .— 492 с.  

60. Правоохранительные органы в современной России: организационно-правовые основы 
: учебное пособие / под ред. В.А. Панюшкина; сост.: Д.В. Зотов [и др.] .— Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007 .— 567 с.  

61. Правоохранительные органы России : учебник / под ред. В.П. Божьева .— 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — М. : ЮРАЙТ, 2010 .— 336 с.  

62. Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе / В.А. Лазарева. 
– Самара: Изд-во «Самарский университет», 1999.- 136 с.   

63. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и разви-
тия / В.М. Лебедев.- С-Пб: Лань.2001. 

 
б) дополнительная литература: 

 
64. Абросимова Е. Б. Суд в системе разделения властей: российская модель: (Конституц.-

теорет. аспекты): Учеб. пособие / Ин-т государства и права РАН / Е. Б. Абросимова.-  
М.: Проспект, 2002.- 112 с. 

65. Агузаров Т. К. Преступные посягательства на независимость и неприкосновенность 
судей.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.- 128 с. 

66. Адвокатура в России: Учебник / Под ред. Демидовой Л.А., Сергеева В.И. – М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2004.- 576 с. 

67. Анишина В. И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс 
лекций / В. И. Анишина.- М.: Эксмо, 2008.- 272 с.  

68. Антонов И. П. Суды в Германии: Учебное пособие.- М.: РГИИС, 2003.- 57 с. 
69. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, организация, 

формы  / А. Ф. Изварина. - Ростов-на-Дону:  Феникс, 2005.- 350 с.  
70. Институт мирового судьи в России: теория, законодательство, практика: монография / 

Под общ. ред.: Панюшкина В.А. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. - 376 c. 
71. Искусство речи в суде присяжных: Учебно-практическое пособие / Мельник В.В., 

Трунов И.Л. - М.: Юрайт, 2010. - 662 c. 



72. Исполнение решений конституционных и уставных судов субъектов Российской Фе-
дерации как элемент судебной защиты. Монография / Артемова С.Т., Гилетин А.А. - 
Ульяновск: Изд-во УГПУ, 2008. - 192 c. 

73. Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежный компоненты / М. И. Клеандров.- 
М.: Норма, 2008.- 448 с.  

74. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: теоретический и 
историко-правовой анализ. № 2 / Курдюк П.М., Школа С.Н. - Краснодар: Изд-во Ку-
бан. гос. аграрн. ун-та, 2008. - 174 c. 

75. Конституционно-правовые основы контрольной деятельности судебной власти в Рос-
сийской Федерации. Монография / Дюкова Е.А., Чепурнова Н.М. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. - 175 c. 

76. Михайловская И. Б. Суды и судьи: независимость и управляемость.– М. : Проспект, 
2008.– 128 с. 

77. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах развития судебной систе-
мы / Кашепов В.П. - М.: Юриспруденция, 2010. - 24 c. 

78. Шабанов П. Н. Независимость судей в российском уголовном процессе: проблемы 
теории и практики: монография / П.Н. Шабанов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-
та. – 2010. – 208 с. 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
      Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell 
Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 
1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 
2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intell (R) Core (TM) 2 
DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М» 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  

В процессе изучения курса «Организация судебной власти» студенты встречаются 
с целым рядом трудностей. Одна из основных – разветвленная система нормативных ак-
тов, регламентирующих организацию и основы деятельности судебных органов. Источни-
ковая база учебной дисциплины весьма велика, имеет большое количество документов и 
материалов, которое постоянно пополняется. Несмотря на многообразие законодательных 
и иных правовых актов, познание организации судебной власти немыслимо без всесто-
роннего и глубокого их исследования. Студенты должны знать не только содержание за-
конодательства, регламентирующего задачи, построение, порядок организации, структуру 
и основы деятельности судов, но и правильно толковать и применять соответствующие 
нормы права. 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Промежуточная аттестация – зачет 
Оценка «зачтено» выставляется при следующих условиях: 

- знание основного содержания учебного курса; 
-изучение основной литературы по курсу; 
- знание основ действующего законодательства, регламентирующего организацию и дея-
тельность судебной власти. 
 При несоблюдении указанных требований студент считается не сдавшим зачет. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Предмет учебного курса. Место учебной дисциплины в системе юридических дисцип-

лин.  
2. Источники учебного курса.  



3. Становление российских судов как учреждений, обособленных от других государст-
венных органов (дореформенные суды).  

4. Судебная реформа 1864 г., ее основные итоги. Нормативно-правовые источники, рег-
ламентирующие организацию и деятельность судов в период судебной реформы 1864 
г.  

5. Становление и развитие судов  после 1917 г. Нормативно-правовые источники, регла-
ментирующие организацию и деятельность судов в советский период.  

6. Современная судебная реформа: понятие, основные направления деятельности, этапы 
проведения.  

7. Судебная власть, ее понятие и соотношение с другими ветвями государственной вла-
сти. Основные черты (признаки) судебной власти.  

8. Понятие правосудия. Виды правосудия.  
9. Понятие, значение и система принципов организации и деятельности суда.  
10. Законность правосудия.  
11. Осуществление правосудия только судом.  
12. Независимость судей и подчинение их только закону.  
13. Равенство перед законом и судом.  
14. Право на судебную защиту. 
15. Презумпция невиновности и обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсуди-

мому права на защиту в процессе судопроизводства.  
16. Состязательность и равноправие сторон в судебном заседании.  
17. Открытое разбирательство дел в судах.  
18. Язык судопроизводства.  
19. Участие граждан в осуществлении правосудия.  
20. Понятие, принципы построения и структура судебной системы РФ.  
21. Единство судебной системы. 
22. Судебная система и государственное устройство РФ: федеральная судебная система и 

судебная система субъектов РФ. 
23. Принцип дифференциации (специализации) судов. Понятие и критерии подведомст-

венности. Понятие подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. 
Виды территориальной подсудности.  

24. Состав суда: сочетание единоличных и коллегиальных начал рассмотрения дел в суде. 
25. Административно-территориальное устройство субъектов РФ и судебная система: 

распределение районных судов и судебных участков мировых судей. 
26. Принцип инстанциональности судебной системы. Понятие судебной инстанции. Суд 

первой инстанции. Суд апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции. Су-
ды, рассматривающие дела в порядке надзора (надзорная инстанция). Суды, рассмат-
ривающие дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

27. Понятие звена судебной системы. Суды основного, среднего и высшего звена. 
28. Районный суд - основное звено гражданских судов общей юрисдикции.  
29. Верховные суды республик РФ, краев, областей, автономной области, автономных ок-

ругов, городов федерального значения в судебной системе РФ.  
30. Военные суды в судебной системе РФ.  
31. Гарнизонные военные суды.  
32. Окружной (флотский) военный суд.  
33. Военная коллегия Верховного Суда РФ.  
34. Верховный суд РФ – высший судебный орган по гражданским, уголовным, админист-

ративным делам, подсудным гражданским и военным судам общей юрисдикции.  
35. Судебные коллегии по гражданским, уголовным делам. Военная коллегия Верховного 

Суда. Компетенция судебных коллегий.  
36. Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок образования и полномочия.  
37. Пленум Верховного Суда: состав и полномочия.  



38. Председатель Верховного Суда, его полномочия. Заместители председателя, председа-
тели судебных коллегий, их полномочия.  

39. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи арбитражных судов. 
40. Высший Арбитражный Суд РФ – высший судебный орган по разрешению экономиче-

ских споров.  
41. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в судебной системе РФ. 
42. Мировые судьи в судебной системе РФ.  
43. Конституционный Суд РФ в судебной системе РФ.  
44. Состав, структура и полномочия Конституционного Суда РФ. 
45. Ювенальная юстиция: понятие, назначение, принципы организации и деятельности 

ювенальных судов. 
46. Административная юстиция: понятие, принципы организации и деятельности админи-

стративных судов.  
47. Статус судей в РФ и его законодательное регулирование.  
48. Судьи - носители судебной власти. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, 

порядок их отбора и наделения судебными полномочиями.  
49. Приостановление и прекращение полномочий судьи. 
50. Отставка судьи.  
51. Неприкосновенность судьи.  
52. Материальное обеспечение судей. Социальная защита судей и членов их семей.  
53. Квалификационные коллегии и аттестация судей.  
54. Роль суда в зарубежных государствах. Основные принципы организации и деятельно-

сти судов в государствах с англосаксонской и романо-германской (континентальной) 
системами права.  

55. Судебная система в Великобритании, США, Франции и Германии. 
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