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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДЬЕЙ УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ 

ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая подготовка) 

1.2. Место междисциплинарного курса (далее – МДК) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

МДК входит в профессиональный цикл (профессиональный модуль ПМ.01 

«Организационно-техническое обеспечение работы судов). 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:  

уметь:  

 пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

справочно-информационная работа); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения; 

 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 



 

 

 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления 

суда; 

 использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; 

 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

 осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

 осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда; 

знать: 

 нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

работы суда; 

 классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии 

с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные информационные технологии; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 устройство гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства;  

 основные права и обязанности субъектов гражданского, административного 

и уголовного процесса. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

лекций  10 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

«Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях» (очная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1  Тема 1. Сущность гражданского, 

административного и уголовного процесса. 

6 4 2 2 2 

2 Тема 2. Судебная система РФ. 6 4 2 2 2 

3 Тема 3. Судебная форма защиты субъективных 

прав и законных интересов. Правосудие и 

судопроизводство. 

6 4 2 2 2 

4 Тема 4. Организация работы аппарата суда по 

обеспечению отправления правосудия. 

6 4 2 2 2 

5 Тема 5. Руководство деятельностью аппарата 

суда и обеспечение его надлежащей работы. 

6 4 2 2 2 

6 Тема 6. Помощник судьи и секретарь 

судебного заседания как субъекты, 

обеспечивающие рассмотрение дел и 

материалов в суде первой инстанции. 

6 4  4 2 

7 Тема 7. Организация работы суда и его 

аппарата при рассмотрении и разрешении 

судебных дел в суде первой инстанции. 

4 2  2 2 

8 Тема 8. Организация работы в суде первой 

инстанции по рассмотрению уголовных дел и 

материалов, поступивших в суд в порядке 

досудебного производства и исполнения 

приговора. 

6 4  4 2 

9 Тема 9. Организация работы судьи и аппарата 

суда по рассмотрению дел по 

административным правонарушениям. 

4 2  2 2 

Комплексный дифференцированный зачет  2 2  2  

Итого: 54 36 10 26 18 

 
 



 

 

 

2.3. Содержание междисциплинарного курса «Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях» (очная форма обучения) 
 

Тема 1. Сущность гражданского, административного и уголовного процесса 

Содержание процесса рассмотрения юридических дел. Общая характеристика 

российского гражданского, административного и уголовного процессов. Нормативно-

правовые акты, регулирующие гражданский, административный и уголовный процессы 

в РФ. История формирования и развития гражданского, административного и 

уголовного процессов. 

 

Тема 2. Судебная система РФ 

Понятие судебной системы РФ. Судебная власть. Законодательство о судебной 

системе. Суды в РФ. Самостоятельность судов и независимость судей. Равенство всех 

перед законом и судом. Основные принципы судопроизводства. Статус судей в РФ. 

Единство статуса судей. Справочная система ГАСПРАВОСУДИЕ. 

 

Тема 3. Судебная форма защиты субъективных прав и законных интересов. 

Правосудие и судопроизводство 

Понятие и содержание права на судебную защиту. Сущность судебной защиты. 

Правосудие как вид государственной деятельности и способ реализации судебной 

защиты. Судопроизводство и его виды.  

 

Тема 4. Организация работы аппарата суда по обеспечению отправления 

правосудия 

Понятие и принципы организационного обеспечения деятельности судов по 

осуществлению правосудия. Аппарат суда, его структура, функции, организация 

работы. 

 

Тема 5. Руководство деятельностью аппарата суда и обеспечение его 

надлежащей работы 

Понятие и виды руководства деятельностью аппарата суда. Общее руководство 

деятельностью аппарата суда. Организационное обеспечение аппарата суда и 

организация его работы. Администратор суда. Непосредственное (функциональное) 

руководство структурными подразделениями аппарата суда. Руководящая роль судьи-

председательствующего по делу в обеспечении рассмотрения дел и материалов в суде 

первой  инстанции. Организация офиса судьи. 

 

Тема 6. Помощник судьи и секретарь судебного заседания как субъекты, 

обеспечивающие рассмотрение дел и материалов в суде первой инстанции 

Правовой статус помощника судьи, его полномочия по обеспечению 

рассмотрения дел и материалов в суде первой инстанции. Должность помощника 

председателя суда (судьи) в аппаратах судов.  Должностные обязанности помощника 

председателя суда (судьи) и его полномочия при рассмотрении дел. Правовой статус 



 

 

помощников судей в зарубежных странах.  Полномочия секретаря судебного заседания 

по обеспечению рассмотрения дел и материалов в суде первой инстанции. 

 

Тема 7. Организация работы суда и его аппарата при рассмотрении и 

разрешении судебных дел в суде первой инстанции 

Организация работы суда и аппарата суда по рассмотрению гражданских, 

административных дел. Прием, регистрация и учет гражданских, административных дел 

и дел по разрешению экономических споров. Порядок подачи, приема и регистрации в 

судах документов в электронном виде. Организация работы по принятию искового 

заявления и подготовке гражданских, административных. Действия судьи, работников 

аппарата суда в ходе судебного разбирательства и после его рассмотрения. 

Использование информационно-телекоммуникационных электронных систем при 

разрешении споров в суде.  

 

Тема 8. Организация работы в суде первой инстанции по рассмотрению 

уголовных дел и материалов, поступивших в суд в порядке досудебного 

производства и исполнения приговора 

Работа аппарата суда по регистрации и учету уголовных дел, поступивших в суд. 

Особенности делопроизводства по приему, учету, регистрации документов, 

поступивших в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, в 

рамках уголовного судопроизводства. Организация работы по уголовному делу на 

стадии подготовки к судебному заседанию. Организация работы по уголовному делу в 

процессе проведении судебного разбирательства и после рассмотрения дела.  

Организация работы в суде первой инстанции по приему и рассмотрению 

апелляционных жалоб и представлений прокурора на судебные решения по уголовным 

делам. Организация работы в суде по обращению к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по уголовным делам. Производство по материалам, 

поступившим в суд в порядке судебного контроля и исполнения приговоров. 

 

Тема 9. Организация работы судьи и аппарата суда по рассмотрению дел по 

административным правонарушениям 

Прием, учет и регистрация дел об административных правонарушениях. 

Организация работы по подготовке к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. Организация работы в ходе судебного рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и после рассмотрения дела. Организация работы 

по исполнению судебных актов по делам об административных правонарушениях. 

Использование информационно-телекоммуникационной сети. Интернет, других 

технических средств при обеспечении расследования и судебного рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 



 

 

2.4. Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 1. Сущность гражданского, административного и 

уголовного процесса. 

Мозговой штурм: норм 

Конституции РФ, 

закрепляющие принципы 

судоустройства и 

судопроизводства в 

Российской Федерации.  

2. Тема 2. Судебная система РФ. На основе анализа 

нормативных правовых актов 

составление схемы: структура 

судебной системы РФ. 

3. Тема 3. Судебная форма защиты субъективных прав и 

законных интересов. Правосудие и судопроизводство. 

Проведение студентами 

круглого стола по теме 

«Соотношение правосудия и 

судопроизводства» 

4. Тема 4. Организация работы аппарата суда по 

обеспечению отправления правосудия. 

Работа с сайтами судов, 

составление схемы районного 

суда Омской области. 

5. Тема 5. Руководство деятельностью аппарата суда и 

обеспечение его надлежащей работы. 

Составление схемы: аппарат 

Омского областного суда (с 

указанием компетенции 

каждого структурного 

элемента со ссылкой на норму 

закона). 

6. Тема 6. Помощник судьи и секретарь судебного 

заседания как субъекты, обеспечивающие рассмотрение 

дел и материалов в суде первой инстанции. 

Деловая игра – круглый стол 

по проблеме соотношения 

правового положения 

помощника судьи и секретаря 

судебного заседания. 

7. Тема 7. Организация работы суда и его аппарата при 

рассмотрении и разрешении судебных дел в суде первой 

инстанции. 

Составление схемы: порядок 

приема входящей 

корреспонденции в районном 

суде. 

8. Тема 8. Организация работы в суде первой инстанции 

по рассмотрению уголовных дел и материалов, 

поступивших в суд в порядке досудебного производства 

и исполнения приговора. 

Составить схему: действия 

работника аппарата суда при 

поступлении в суд уголовных 

дел и иных материалов. 

9. Тема 9. Организация работы судьи и аппарата суда по 

рассмотрению дел по административным 

правонарушениям. 

Разбор инцидентов из 

практики 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 формуляры-образцы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор.. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

Бурдина, Е. В. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, 

административных дел, дел по разрешению экономических споров [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Бурдина, А. С. Мамыкин, А. Д. Пронякин ; Рос. гос. ун-т правосудия. - 

Москва : РГУП, 2019. - 304 с. 

Чвиров, В. В.  Судебное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Чвиров ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 334 с. 

Гражданский процесс: учеб. Пособие для СПО/ под. ред. М. Ю. Лебедева. – 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 233 с. 

Гражданский процесс: учебник под ред. А.А. Демичева – 2-е изд. перераб. и 

доп.- М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.-320 с. 

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2019. — 165 с. 

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2019. — 351 с. 

 

Дополнительные источники: 

Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской 

Федерации: Учебник / Н.В. Азаренок, В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; под ред. В.М. 

Бозрова. М.: Юстиция, 2017. 568 с. 

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. 

Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E


 

 

Интернет-ресурсы: 

Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации (ГАС) 

«Правосудие»; 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
http://www.vsrf.ru/index.php


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 пользоваться нормативно-методическими 

документами по делопроизводству в суде; 

 вести работу с документами (регистрация, 

контроль исполнения, справочно-

информационная работа); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел 

в суде; 

 формировать дела на стадии принятия и 

назначения к судебному рассмотрению и 

после их рассмотрения; 

 составлять, редактировать и оформлять 

организационно-распорядительные 

документы; 

 обращать к исполнению приговоры, 

решения, определения и постановления 

суда; 

 использовать информационные технологии 

при документировании и организации 

работы с документами; 

 осуществлять первичный учет 

статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

 осуществлять формирование данных 

оперативной отчетности; 

 осуществлять справочную работу по учету 

судебной практики в суде; 

 осуществлять основные мероприятия 

направления организационного 

обеспечения деятельности суда. 

Устный опрос,  

тестирование. 

Решение проблемных задач, участие 

в практическом занятии, в 

дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа. 

Промежуточный контроль - 

дифференцированный зачет. 

Знания:  



 

 

 нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению работы 

суда; 

 классификацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные 

информационные технологии; 

 основы охраны труда и техники 

безопасности. 

 устройство гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства;  

 основные права и обязанности субъектов 

гражданского, административного и 

уголовного процесса. 

Устный и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии. 

Промежуточный контроль- 

дифференцированный зачет. 
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