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Аннотация. Теория и практика государственного управления разрабатывает и 

обосновывает принципы, функции, методы, технику и технологию государственной 

деятельности по осуществлению государственного воздействия. Для эффективной 

деятельности государственным и муниципальным служащим необходимо знание теории 

правосудия, путей реализации его принципов через судебную систему Российской 

Федерации. На этапе обучения и совершенствования профессионализма государственных и 

муниципальных служащих это становится возможным при условии постоянного анализа и 

обобщения существующих знаний и опыта Предметом данного курса является правосудие 

как форма государственной деятельности в рамках демократической общественной системы, 

его место и значение в реализации разных направлений государственной политики, которая 

определяет правила деятельности системы государственного управления и его структурных 

компонентов при осуществлении правосудия. Правосудие представлено как развивающаяся 

система знаний, конституционных установлений, нормативно-правовых актов и 

непосредственная деятельность профессионалов. В курсе рассматриваются вопросы истории 

осуществления правосудия в России, современные теории судебной власти и её 

практическое воплощение в назначении и структуре судебных органов.  

 

Ключевые слова: государство, государственная деятельность, правосудие, судебная 

система 

 

Цели и задачи дисциплины: обозначение объёма знаний, необходимых для получения 

устойчивого представления о принципах и реализации правосудия, а также механизмах и 

закономерностях деятельности судебной системы в Российской Федерации. Специальность 

государственное и муниципальное управление предполагает изучение достаточного 

количества дисциплин юридического цикла, в том числе и процессуального права.  Данный 

курс предполагает ознакомление с основами осуществления правосудия как формы 

государственной деятельности в системе судебной власти Российской Федерации. 

Для достижения цели данного курса ставятся задачи объединить знания о: 

‒ о правосудии как форме государственной деятельности; 

‒ о государственной политике в сфере осуществления правосудия, причинах и 

следствиях её осуществления; 

‒ о механизмах и закономерностях деятельности судебной системы в Российской 

Федерации; 

‒ о системе судебных органов в Российской Федерации и проблемах её становления. 

 

Дисциплина «Правосудие как форма государственной деятельности в системе 

судебных органов» входит в профессиональный цикл базовой части (Б.3.В.21), относится к 

курсам по выбору, установленным вузом (факультетом) по направлению 081100 –

«Государственное и муниципальное управление (ГМУ)». 

Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать закономерности 

функционирования современного общества, основные цели и задачи социального 
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управления и его виды. Представлять основные особенности публичного управления и 

специфику реализации отдельных видов государственной власти, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу судебной 

деятельности; владеть навыками извлечения необходимой правовой информации из 

источников и поисковых систем. 

Данная учебная дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

курсов: «Основы процессуального права», «Правовое обеспечение ГМУ», «Государственный 

и муниципальный контроль», «Связи с общественностью в органах власти», «Управление 

общественными отношениями», «Ценностные основы ГМУ», «Административная этика», 

«Муниципальное право».                      

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы государственного строительства и управления в сфере судебной власти, 

специфику деятельности государстве в данной сфере и особенности системы судебной 

власти в Российской Федерации; 

уметь: анализировать во взаимосвязи управленческие процессы в сфере реализации 

правосудия, выявлять проблемы схожего характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в сфере суда и судопроизводства, предлагать способы их решения с учетом 

критериев общественной пользы и мнения, а также стабильности государственного 

управления, оценивать направления развития в данной сфере государственной деятельности 

и возможные риски при их осуществлении; 

владеть: навыками определения проблем и противоречий, связанных с 

осуществлением государственной деятельности в сфере суда и судопроизводства, умениями 

свободно ориентироваться в нормативно-правовой базе данной сферы осуществления 

государственной деятельности. 

 

Курс «Правосудие как форма государственной деятельности в системе судебных 

органов» в дальнейшем может читаться в рамках междисциплинарного модуля 

«Государственное и муниципальное управление особенности профессиональной 

реализации» «Проблемы реформирования российской государственности». «Модернизация 

российской государственности» (названия примерные). В настоящее время в рамках 

преподавания данного курса предусматриваются лекции, интерактивные семинары с 

использованием мультимедийного оборудования для презентации самостоятельных 

творческих работ по основам государственного и муниципального управления как области 

реализации профессионала. Проводится два письменных тестирования на основе 

пройденного материала и по дополнительной литературе как часть рубежной и итоговой 

аттестации. В аттестации также включаются ситуационные и аналитические задачи и 

развёрнутые ответы на вопросы. Итоговой формой контроля при необходимости является 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них на 

лекции отводится 18 часов, на практические занятия – 18 (8 часов - интерактивные). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Система и структура судебных органов Российской Федерации (РФ).  

Объект учебной дисциплины, предмет изучения, цели и задачи учебной дисциплины.  

Основные теоретические подходы и история становления данной области знаний. Понятие 

права и правосудия. Правосудие как категория права. Реализация правосудия через систему 

судебной власти. Правосудие как элемент государственной политики. Особенности 

отечественной правовой системы и её реализации в суде и судопроизводстве. 

Конституционно-правовые основы судебной власти. Система судебной власти. 
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Государственная политика и судебная власть. Государственная деятельность в сфере суда и 

судопроизводства. Структура судебных органов Российской Федерации. 

 

II. Историческая практика реализации правосудия как формы государственной 

деятельности в России.  

Суд и налоги как основа государственной деятельности. Особенности установления и 

организации суда в истории русского государства. Становление судебной системы Русского 

государства. Правосудие в Российской империи. Реформа судебной системы во второй 

половине XIX века. Принципы и реализация правосудия в СССР, особенности судебной 

системы данного периода: выборы или назначение, состязательность процесса или 

установление виновности судом, суд присяжных или выборы народных заседателей. 

Противоречия исполнительной и законодательной власти в демократической республике, 

роль и значение судебной системы в разрешении противоречий властей.  

 

III. Формирование, установление и особенности структуры судебных органов 

Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы правосудия в современной России. Реформа 

судебной системы в Российской Федерации начала 90-х гг. XX века: задачи, проблемы, 

итоги. Конституционно-правовые основы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Конституционные и Уставные суды субъектов РФ. Конституционно-правовые основы 

Верховного Суда РФ. Система судов Общей юрисдикции. Конституционно-правовые основы 

Высшего Арбитражного суда РФ. Мировые суды как структурный элемент судебной 

системы РФ. Проблема третейских судов, опыт мировой практики. Судебная реформа 2013-

2014 г.г. Кадровая политика в системе судебной власти. Коллегии судей и их роль в 

осуществлении кадровой политики в системе судебной власти РФ. 

 

IV.Особенности принятия и рассмотрения дел в системе Конституционного Суда. 

Цели, задачи, способы деятельности Конституционного Суда РФ. Конституционный 

Суд РФ как система и высшее звено правозащиты в РФ. Требования, предъявляемые к делам 

при принятии к рассмотрению Конституционным Судом РФ. Способы реализации 

полномочий Конституционным Судом РФ и формы реализации его решений и 

постановлений. Назначение и отстранение судей Конституционного Суда РФ, срок 

полномочий судей, особенности организации, подготовки и проведения заседаний 

Конституционного Суда РФ. Конституционные и Уставные Суды в субъектах РФ: судебная 

практика, особенности дел и деятельности. 

 

V.Особенности принятия и рассмотрения дел в системе Верховного Суда (судов общей 

юрисдикции).  

Цели, задачи, способы деятельности Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ как 

система и высшее звено правосудия в РФ. Организационная структура Верховного Суда РФ. 

Порядок работы Пленумов и Президиума Верховного Суда РФ. Требования, предъявляемые 

к делам при принятии к рассмотрению Верховным Судом РФ. Способы реализации 

полномочий Верховным Судом РФ и формы реализации их решений и постановлений. 

Назначение и отстранение судей Верховного Суда РФ, срок полномочий судей, особенности 

организации, подготовки и проведения заседаний Верховного Суда РФ.  Верховные Суды в 

субъектах РФ: судебная практика, особенности дел и деятельности. Органы судебного 

сообщества в Верховном Суде РФ (общее собрание и Совет судей Верховного Суда РФ). 

Организация и порядок деятельности научно-консультативного совета при Верховном Суде 

РФ. 

 

VI. Особенности принятия и рассмотрения дел в судебных коллегиях Верховного Суда 

РФ.  
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Коллегии Верховного Суда, особенности дел, рассматриваемых коллегиями 

Верховного Суда. Основные функции:  апелляционной коллегия Верховного Суда РФ - в 

качестве судебной коллегии Верховного Суда РФ, Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда РФ; Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

Судебной коллеги по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; Судебной 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ, Судебной коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации; Дисциплинарная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации - в качестве судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

VII. Судебный процесс и особенности судебного производства в Российской 

Федерации.  

Судебный процесс: особенности и механизмы. Судебное производство: особенности и 

этапы. Рассмотрение дела в судебном заседании (предварительном и основном). Судебное 

производство в особом порядке: условия осуществления. Судебное следствие. Судебные 

акты и механизмы их пересмотра. Судебная защита и её реализация. Гражданский, 

Уголовный, Арбитражный судебный процессы и их особенности. Надзорный судебный 

процесс: кассация и апелляция. Лица, участвующие в деле: стороны процесса, Третьи лица, 

судебные представители, прокурор и суд первой инстанции. 

 

VIII. Принципы состязательности и равноправия сторон в практике судебного 

процесса. 

Состязательность в судебном процессе: принципы и формы осуществления.  

Состязательность как основа судебного акта. Равноправие сторон как принцип судебного 

процесса.  Суд присяжных и особенности его организации в РФ. Дела, подлежащие 

рассмотрению судом присяжных. Реализация правосудия в судебном процессе с участием 

присяжных заседателей. Особенности ведения и председательствования в судебном процессе 

с участием присяжных заседателей. Обвинение и защита в судебном процессе. Обвинение и 

защита в судебном процессе с участием присяжных заседателей.   

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

1. Правосудие как категория права.  

2. Государственная политика и судебная власть.  

3. Государственная деятельность в сфере суда и судопроизводства. 

4. Суд как основа и критерий государственной деятельности.  

5. Значение судебной системы в разрешении противоречий властей.  

6. Конституционные и Уставные Суды в субъектах РФ: судебная практика. 

7. Состязательность в судебном процессе: принципы и формы осуществления. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

www.kremlin.ru - офицальный сайт Президента российской Федерации 

www.govеrnment.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации 

www.consultant.ru - сайт правовой информации 

www.garant.ru - сайт правовой информации 

www.minjust.ru - сайт министерства юстиции Российской Федерации предоставляет 

информацию о всех зарегистрированных правовых актах Российской Федерации 

www/sigla.ru - сайт научной библиотеки им. М.В. Ломоносова 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Профессиональная ситуация: 

Председатель комитета СФ ЗС РФ прокомментировал законопроект следующим 

образом: «есть ощущение, что данное законодательство не соответствует понятию 

справедливость». Речь идет о получении гражданства РФ по праву почвы. Каким образом в 

данном высказывании связаны понятия законодательство, ощущение и справедливость? 

Руководитель госкорпорации господин Ч. написал заявление в прокуратуру, в котором 

сообщил, что один из его знакомых вымогает у него крупную сумму денег, настаивая, что 

это долг господина Ч. Господин Ч. Просит защитить его права и пресечь угрозы в его адрес. 

Господин Ч ищет справедливости, правосудия или? 

 

Пример теста к итоговой аттестации 

Правосудие - деятельность судебных органов, основанная на 

a) законе * 

b) праве 

c) обычае 

 

Деятельность - активность, реализующая потребности субъекта, ей присуща  

a) разнообразие 

b) избирательность 

c) целеустремленность * 

 

Государственная деятельность - целеустремленная активность, реализующая 

потребности 

a) государства 

b) граждан *  

c) общества 

 

Система органов суда – элементы судебных органов, которые образуют 

a) Определенную целостность * 

b) Независимость и самостоятельность друг от друга 

c) Солидарность 
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Система -  множество, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство 

a) структур  

b) элементов * 

c) содержания 

 

Совокупность устойчивых связей объекта обеспечивающих его целостность и 

тождественность его самому себе, т. о. сохранение основных свойств при различных 

внешних и внутренних изменениях. 

a) сущность 

b) структура * 

c) содержание 

 

Судебные органы - предусмотренные Конституцией страны, осуществляющие 

судебную власть 

a) Суды * 

b) Правоохранительные органы 

c) Административные органы 

 

Органы правосудия - предусмотренные Конституцией страны 

a) Суды * 

b) Прокуратура 

c) Следственный комитет 

 

Реализации правосудия - независимая и эффективная деятельность по обеспечению 

защит, закрепленных в Конституции РФ и вытекающих из международных договоров РФ.  

a) прав * 

b) свобод * 

c) требований 

 

История - временная последовательность мировых событий, создающих определенную 

действительность, а также запись в форме обычного временного следования одного события 

за другим в форме 

a) Хроники * 

b) Мифа 

c) Биографии человека 

 

Практика - материальная, чувственно предметная деятельность 

a) человека * 

b) группы людей * 

c) общества * 

 

Историческая практика - материальная, чувственно предметная деятельность 

изложенная  

a) во временной последовательности мировых событий * 

b) событийно 

c) избирательно 

 

Компромисс в судопроизводстве - соглашение двух или нескольких лиц или сторон на 

определенное поведение в том или ином сомнительном или спорном случае  

a) не поддающемся в данный момент окончательному разрешению * 

b) поддающемся в данный момент окончательному разрешению 
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c) требующем дополнительного разбирательства 

 

Принятие дела в суде – принятие дела к рассмотрению в  

a) судебном производстве * 

b) судебном заседании 

c) судебном следствии 

 

Рассмотрение дела в суде – проведение судебного заседания, бывает 

a) предварительное * 

b) основное * 

c) последовательное 

 

Специальный властный государственный орган Российской Федерации, ведающий 

разрешением гражданских дел, входящий в единую судебную систему. Верховный Суд РФ, 

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения 

a) Суд общей юрисдикции * 

b) Арбитражный суд 

c) Конституционный суд 

 

Способ разрешения споров, при котором стороны обращаются к арбитрам, избираемым 

самими сторонами или назначаемым по их соглашению либо в порядке, установленном 

законом 

a) Арбитраж * 

b) Третейский суд 

c) Трибунал 

 

Судебный процесс  

a) судебное разбирательство * 

b) суд * 

c) судебное следствие * 

 

Судебное производство – принятие дела к рассмотрению в суде по  

 

a) соответствующим основаниям * 

b) без соответствующих оснований 

c) по представлению прокурора 

 

Судебное заседание - заседание судов первой, второй и надзорной инстанции, один из 

регламентируемых процессуальным законодательством способов проверки законности и 

обоснованности приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу 

a) Надзорное производство * 

b) Судебное производство 

c) Следственное дело 

 

Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве подразумевает, что 

функцию обвинения осуществляет  

a) одна сторона * 

b) обе стороны 

c) судья 
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Принцип равноправия сторон  

a) стороны при состязательном порядке судопроизводства равноправны * 

b) стороны при состязательном порядке судопроизводства не равноправны 

c) равноправие или неравноправие сторон определяет суд 

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Право и государство. 

2. Правосудие как элемент системы права. 

3. Правосудие и государственная власть. 

4. Противоречия исполнительной и законодательной власти в демократической 

республике, роль и значение судебной системы в разрешении противоречий властей. 

5. Назначение и содержание государственной политики. 

6. Государственная политика в сфере правосудия. 

7. Судебная система и её назначение. 

8. Содержание государственной деятельности в сфере правосудия. 

9. Особенности установления и организации суда в истории русского государства. 

10. Реформа судебной системы в Российской империи второй половине XIX века. 

11. Особенности судебной системы в СССР 

12. Принципы и реализация правосудия в СССР: выборы или назначение, 

состязательность процесса или установление виновности судом, суд присяжных или выборы 

народных заседателей. 

13. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 

14. Реформа судебной системы в Российской Федерации начала 90-х г.г XX века: 

задачи, проблемы, итоги. 

15. Основные направления развития судебной системы в Российской Федерации. 

16. Развитие сферы правосудия в Российской Федерации. 

17. Цели, задачи, способы деятельности Конституционного Суда РФ. 

18. Требования, предъявляемые к делам при принятии к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ. 

19. Конституционные и Уставные Суды в субъектах РФ: судебная практика, 

особенности дел и деятельности. 

20. Способы реализации полномочий Конституционным Судом РФ и формы 

реализации его решений и постановлений. 

21. Назначение и отстранение судей Конституционного Суда РФ и срок их 

полномочий. 

22. Особенности организации, подготовки и проведения заседаний Конституционного 

Суда РФ. 

23. Цели, задачи, способы деятельности Верховного Суда РФ. 

24. Верховный Суд РФ как система и высшее звено правосудия в РФ. 

25. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. 

26. Основные функции Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ. 

27. Основные функции Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда РФ. 

28. Основные функции Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ.  

29. Основные функции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ.  

30. Основные функции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ. 

31. Основные функции Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 

Суда РФ. 

32. Основные функции Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ. 
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33. Процессуальное право и его виды судебного процесса. 

34. Особенности и этапы судебного производства в Российской Федерации. 

35. Порядок осуществления судебного следствия. 

36. Судебные акты и механизмы их пересмотра. 

37. Суд присяжных в Российской Федерации и его особенности. 

38. Порядок ведения и председательствования в судебном процессе с участием 

присяжных заседателей 

39. Системы судов Общей юрисдикции. 

40. Прокурор в судебном заседании. 

41. Адвокат в судебном заседании. 

42. Свидетель в судебном заседании. 

43. Обвиняемый в судебном заседании. 

44. Эксперт и экспертиза в судебном заседании. 

45. Обжалование приговора суда. 

46. Досудебное соглашение и его особенности. 

47. Рассмотрение дела (в суде) в особом порядке. 

48. Проблема третейских судов и опыт мировой практики. 

49. Кадровая политика в системе судебной власти РФ. 

50. Коллегии (советы) судей и их роль в осуществлении кадровой политики в системе 

судебной власти РФ. 
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