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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации

Программа профессиональной переподготовки направлена на углубление 

теоретических знаний, выработку необходимых практических навыков и умений по 

профилю профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений у 

мировых судей впервые назначенных на должность.

Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом

квалификационных требований и направлена на качественное изменение

профессиональных компетенций и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, необходимой для профессиональной деятельности.

1.2. Нормативная правовая база

1) Статья 119 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года);

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013), (зарегистрирован в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444);

4) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.1996 №1-ФКЗ //Российская газета от 06. 01.1997 (с изменениями и 

дополнениями);

5) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998. 

№ 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 21.12.1998. (с изменениями и 

дополнениями);

6) Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах РФ» от 29.12. 1999. №218-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 

03.01.2000, № 1 (часть I);

7) Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 

26.06.1992. № 3132-I // Российская газета от 29.07.1992 (с изменениями и дополнениями);

8) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 01.12.2016 г. № 1511;
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9) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утв. Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 г. № 1763;

10) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), утв. Приказом Минобрнауки РФ от 16.02.2017 г. № 144;

11) Положение об итоговой аттестации слушателей Центра обучения по 

дополнительным образовательным программам и дистанционным технологиям, утв. 

решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» (протокол № 2 от 

25.09.2018 г.);

12) Положение об итоговой аттестационной работе слушателей по дополнительным 

программам профессиональной переподготовки, утв. решением Ученого Совета «ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития России» (протокол № 3 от 02.11.2017 г.).

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым к исполнению профессиональных обязанностей, предъявляемые к 

кандидату на должность судьи, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»: наличие высшего юридического 

образования по специальности «Юриспруденция» или высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при 

наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».

1.3. Планируемые результаты освоения

Профессиональная переподготовка судей является самостоятельным видом 

дополнительного профессионального образования и проводится филиалом по рабочим 

программам (модулям), обеспечивающим углубление и совершенствование теоретических 

знаний слушателей, выработку дополнительных практических знаний и умений для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности.

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы у слушателя должны быть усовершенствованы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

(правоприменительная, организационно-управленческая, правоохранительная, судебная):

Общекультурные компетенции:
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• ОК-2 (ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 (030900) Юриспруденция

(квалификация (степень) магистр) - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

• ОК-4 (ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 (030900) Юриспруденция

(квалификация (степень) магистр) - способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения;

• ОК-6 (ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень

бакалавриата)) - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

Общепрофессиональные компетенции:

• ОПК-6 (ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень

бакалавриата) - способность повышать уровень своей профессиональной

компетентности;

Профессиональные компетенции:

В правоприменительной деятельности:

• ПК-2 (ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 (030900) Юриспруденция

(квалификация (степень) магистр) - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;

• ПК-6 (ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень

бакалавриата) - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;

• ПК-7 (ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень

бакалавриата) - владение навыками подготовки юридических документов;

В организационно-управленческой деятельности:

• ПК-9 (ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 (030900) Юриспруденция

(квалификация (степень) магистр) - способность принимать оптимальные 

управленческие решения;

В правоохранительной деятельности:
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• ПК-6 (ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 (030900) Юриспруденция

(квалификация (степень) магистр) - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения;

В судебной деятельности:

• ПК-22 (ФГОС ВО по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) - способность обеспечивать рассмотрение дел и 

разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;

• ПК-24 (ФГОС ВО по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) - способность осуществлять организационное 

обеспечение судопроизводства.

1.4. Категория слушателей

Программа предназначена для работников судебной системы Камчатского края: 

мировых судей, впервые назначенных на должность, имеющие высшее юридическое 

образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по 

направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при 

наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».

1.5. Форма обучения и сроки освоения

Форма обучения по данной дополнительной профессиональной образовательной 

программе - очная, с отрывом от служебной деятельности.

Срок освоения программы (общее количество часов) -  500 часов, из них 36 часов 

лекционных, 82 часа практических занятий, 136 часов стажировки, 244 часа 

самостоятельной работы, 2 часа итоговой аттестации.

При освоении дополнительной профессиональной образовательной программы 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.

1.6. Период обучения и режим занятий

Период обучения с 01 ноября по 1 4 декабря текущего года обучения, включительно:

- Стажировка - с 01.11 по 25.11 текущего года обучения;

- Аудиторные занятия -  с 26.11 по 14.12 текущего года обучения.

Режим занятий:
7



- Стажировка -  с 09-00 до 18-00 ежедневно, за исключением выходных и 

праздничных дней, с перерывом для приема пищи и отдыха;

- Аудиторные занятия -  с 09-00 до 16-00 ежедневно, за исключением выходных и 

праздничных дней, с перерывами для приема пищи и отдыха.

1.7. Документ о квалификации

При успешном освоении программы выдается диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» (г. Москва) на установленном им 

бланке.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется согласно срокам освоения программы по государственному контракту на текущий год.

Период обучения (день или неделя)

1 неделя 2 неделя 3 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

УЗ ПЗ/ПА УЗ ПЗ ПЗ/ПА УЗ ПЗ ПЗ ПЗ/ПА УЗ ПЗ ПЗ/ПА УЗ ПЗ ПЗ/ПА УЗ ПЗ ПЗ

4 неделя 5 неделя 6 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

ПЗ/ПА УЗ ПЗ/ПА СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ

7 неделя 8 неделя 9 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ

10 неделя 11 неделя 12 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ ИА

где УЗ -  учебные занятия; ПЗ -  практические занятия; ПА -  промежуточная аттестация; СТ -  стажировка; ИА -  итоговая аттестация.



2.2 Учебный план

№
п/п Наименование дисциплин Всего

В том числе Форма контроля

Лекции

Практические занятия (деловые 
игры, круглые столы, 

конференции), выездные 
занятия в судах

Самостоятельная
работа Зачёт Экзамен

1.

Организация судебной деятельности в судах субъектов РФ
Лекция № 1 на тему: «Место и роль мировой юстиции в механизме 
социально-юридического обеспечения прав человека» (2 часа)
Лекция № 2 на тему: «Органы судейского сообщества: виды и система» 
(3 часа)
Практическое занятие № 1 семинарское занятие на тему: «Актуальные 
вопросы реализации полномочий органов судейского сообщества в 
Российской Федерации» -  2 часа
Практическое занятие № 2 семинарское занятие на тему «Судебная

43 5 3 35 +

система и органы судейского сообщества Камчатского края» -  1 час

2.

Гражданское право. Семейное право. Жилищное право
Лекция № 1 на тему: «Виды ответственности в гражданских 
правоотношениях (долевая, солидарная и субсидиарная): проблемы 
применения» (2 часа)
Лекция № 2 на тему: «Проблемы применения Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в практике мировых судей» (2 часа)
Лекция № 3 на тему: «Споры, вытекающие из порядка пользования 
имуществом: проблемы применения» (2 часа)
Лекция № 4 на тему: «Особенности рассмотрения дел, вытекающих из 
семейных правоотношений» (2 часа)
Практическое занятие № 1 (семинарское занятие по лекции № 1) -  2 
часа
Практическое занятие № 2 (решение задач, практических ситуационных 
заданий) -  4 часа
Практическое занятие № 3 (обзор судебной практики апелляционной 
инстанции по решениям мировых судей), выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском городском суде -  6 часа

55 8 12 35 +
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Гражданское судопроизводство
Лекция № 1 на тему: «Гражданский процессуальный кодекс: проблемы 
применения» (2 часа)
Лекция № 2 на тему: «Подсудность гражданских дел мировым судьям» 
(1 час)
Лекция № 3 на тему: «Извещение участников гражданского 
судопроизводства о месте, дате и времени рассмотрения дела в суде» (1 
час)
Лекция № 4 на тему: «Заочное производство в гражданском процессе» 
(1 час)
Лекция № 5 на тему: «Особенности рассмотрения споров о выдаче 
судебного приказа» (0,5 часа)
Лекция № 6 на тему: «Разумность сроков судебного разбирательства, 
компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок» (0,5 часа)
Практическое занятие № 1 семинарское занятие на тему: «Подготовка 
гражданских дел к судебному разбирательству. Типичные ошибки в 
организации подготовки и проведении судебных разбирательств»

3. (обзор судебной практики) -  2 часа
Практическое занятие № 2 семинарское занятие на тему: «Оставление 
искового заявления без движения (обзор судебной практики) -  2 часа 
Практическое занятие № 3 семинарское занятие на тему: «Решение по 
гражданскому делу. Вопросы, разрешаемые при постановлении 
решения. Устранение недостатков судебного решения. Дополнительное 
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 
ошибок» (обзор судебной практики) -  4 часа
Практическое занятие № 4 семинарское занятие на тему: 
«Исполнительное производство. Вопросы, связанные с 
делопроизводством на стадии обращения к исполнению судебных 
актов», выездное занятие в Петропавловск-Камчатском городском суде 
-  1 час
Практическое занятие № 5 семинарское занятие на тему: «Возмещение 
и взыскание судебных расходов по гражданским делам» (обзор 
судебной практики) -  1 час
Практическое занятие № 6 «Кассационное обжалование решений 
мировых судей» (обзор судебной практики), выездные занятия в 
Камчатском краевом суде -  8 часов

59 6 18 35 +
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4.

Административное судопроизводство
Лекция № 1 на тему: «Вопросы применения мировыми судьями 
законодательства об административных правонарушениях» (4 часа) 
Практическое занятие № 1 семинарское занятие на тему: «Извещение 
участников административного судопроизводства о месте, дате и 
времени рассмотрения дела в суде»: актуальные проблемы теории и 
практики» (решение практических ситуационных заданий) -  2 часа 
Практическое занятие № 2 семинарское занятие на тему: «Отдельные 
проблемы рассмотрения дел об административных правонарушениях 
мировыми судьями» (обзор судебной практики), выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском городском суде - 4 часа 
Практическое занятие № 3 семинарское занятие на тему: 
«Кассационное обжалование решений мировых судей по 
административным делам» (обзор судебной практики), выездное 
занятие в Камчатском краевом суде -  4 часа

49 4 10 35 +

5.

Уголовное право
Лекция № 1 на тему: «Особенности квалификации преступлений 
против здоровья, предусмотренных ст.ст. 112 ч. 1, 115, 116, 116.1 УК 
РФ, согласно подсудности мировых судей» (2 часа)
Лекция № 2 на тему: «Проблемы применения мировыми судьями 
уголовного законодательства по вопросам освобождения от уголовной 
ответственности и от уголовного наказания на примере составов 
преступлений, подсудных мировым судьям» (2 часа)
Лекция № 3 на тему: «Проблемы квалификации ст. 128.1 УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность за клевету и проблемы 
рассмотрения данного состава преступления мировыми судьями» (2 
часа)
Лекция № 4 на тему: «Проблемы назначения наказаний за уголовные 
дела, подсудные мировым судьям» (1 час)
Практическое занятие № 1 семинарское занятие на тему: 
«Теоретические и практические проблемы применения уголовного 
законодательства», выездное занятие в Петропавловск-Камчатском 
городском суде -  2 часа, (решение задач, практических ситуационных 
заданий) -  2 часа
Практическое занятие № 2 обзор судебной практики по делам, 
рассматриваемыми мировыми судьями, выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском городском суде -  2 часа 
Практическое занятие № 3 (тестирование) -  2 часа

55 7 13 35 +
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Практическое занятие № 4 круглый стол на тему: «Проблемы
применения уголовного законодательства мировыми судьями по делам 
частного обвинения» - 2 часа
Практическое занятие № 5 семинарское занятие на тему: «Спорные
аспекты назначения наказания по уголовным делам, подсудным 
мировым судьям» - 3 часа

6.

Уголовное судопроизводство
Лекция № 1 на тему: «Уголовно-процессуальный кодекс: проблемы 
применения» (3 часа)
Практическое занятие № 1 семинарское занятие на тему: «Подготовка 
уголовных дел к судебному разбирательству» (обзор судебной 
практики) - 2 часа
Практическое занятие № 2 семинарское занятие на тему: «Извещение 
участников уголовного судопроизводства о месте, дате и времени 
рассмотрения дела в суде» (обзор судебной практики) - 2 часа 
Практическое занятие № 3 семинарское занятие на тему:

57 3 19 35 +

«Доказательства в уголовном процессе», выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском городском суде - 2 часа 
Практическое занятие № 4 семинарское занятие на тему: «Приговор как 
важнейший акт уголовного процесса. Порядок постановления 
приговора», выездное занятие в Петропавловск-Камчатском городском 
суде - 4 часа
Практическое занятие № 5 семинарское занятие на тему: «Возмещение 
и взыскание процессуальных издержек по уголовным делам. 
Процессуальные решения о распределении процессуальных издержек», 
выездное занятие в Петропавловск-Камчатском городском суде - 2 часа 
Практическое занятие № 6 (тестирование) -  3 часа 
Практическое занятие № 7 семинарское занятие на тему: «Проблемы 
уголовного судопроизводства по делам частного обвинения» -  2 часа 
Практическое занятие № 8 семинарское занятие на тему: «Проблемы 
апелляционного производства судебных актов мировых судей по 
уголовным делам» -  2 часа

7.

Специфика организационного поведения в профессиональной 
деятельности
Лекция № 1 на тему: «Особенности организации профессиональной 
деятельности мирового судьи» (1 час)
Лекция № 2 на тему: «Нравственно-этические аспекты деятельности 
мирового судьи. Этика судьи при осуществлении профессиональной

44 3 7 35 +
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деятельности. Правила поведения при осуществлении организационно - 
распорядительных полномочий. Кодекс судейской этики» (2 часа) 
Практическое занятие № 1 семинарское занятие на тему: «Психология 
профессиональной коммуникации судей и работников аппарата суда. 
Психология преодоления конфликтов в профессиональной 
деятельности судьи» - 4 часа
Практическое занятие № 3 семинарское занятие на тему: «Особенности 
по порядку заполнения и представления судьями декларации о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Типичные 
ошибки в оформлении декларации. Противодействие коррупции в 
судебной системе», выездное занятие в Управлении Судебного 
департамента в Камчатском крае - 3 часа

8. Стажировка (на судебных участках, в апелляционной инстанции) 136 х х х +

9.
Итоговая аттестация 1 х х х +

Защита ВАР 1 х х х +

ИТОГО: 500 36 82 244 5 5
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2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы цели и ожидаемые 
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
компетенциями, которые совершенствуются в процессе освоения дополнительной 
профессиональной образовательной программы.

1.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организация судебной 
деятельности в судах субъектов РФ»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 
выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 
деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых судей впервые 
назначенных на должность в сфере организации судебной деятельности судов субъектов 
Российской Федерации.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков в сфере организации судебной деятельности судов субъектов 
Российской Федерации в рамках правоприменительной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины

Вид
деятельности

Профессиональ
ные

компетенции 
или трудовые 

функции 
(совершенствую 

______тся)______

Знания Умения Практ ический 
опыт

Организационно - 
управленческая

Судебная

ПК-9 (ФГОС 
ВПО по 

направлению 
40.04.01 (030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) 
магистр) 

Способность 
принимать 

оптимальные 
управленческие 

решения

• основные подходы 
в разработке 

управленческих 
решений по 
организации 

судебной
деятельности в судах 

субъектов РФ;
• процедуру и 
методы оценки 
результатов и 
последствий 

принятых 
управленческих 

решений по 
организации 

судебной
деятельности в судах 

субъектов РФ

ПК-24 (ФГОС ВО 
по специальности 

40.05.04 
«Судебная и

• звенья всей 
судебной системы и 
органов судейского 

сообщества

• выявлять 
внутренние и 

внешние факторы, 
влияющие на 

принятие 
управленческих 

решений по 
организации 

судебной
деятельности в судах 

субъектов РФ;
• определять 
нормативные 
границы при

принятии 
управленческих 

решений по 
организации 

судебной
деятельности в судах 

субъектов РФ;
• прогнозировать 

развитие 
управленческих 
ситуаций в судах 

субъектов РФ
• учитывать 
специфику

организационного 
построения судов

• способность 
обосновать 

актуальность, 
значимость и 
правильность 

принятого решения, 
опираясь на знания 

организации 
судебной 

деятельности в 
судах субъектов 

РФ;
• работа с 

законодательными
актами и иными 
нормативными 
источниками, 

регламентирующим 
и вопросы, 
связанные с 

формированием 
судебной системы 

РФ и ее
функционирование

м

• работа с 
законодательными

актами и иными
нормативными
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прокурорская
деятельность»

(уровень
специалитета)

Способность
осуществлять

организационное
обеспечение

судопроизводств
а

Камчатского края, и 
их структуру;

• полномочия судов 
и органов 

судейского 
сообщества 

Камчатского края, 
составы судов

Камчатского края и 
органов судейского 

сообщества;
• применять 

законодательство, 
регулирующее 

построение судов 
Камчатского края и 
органов судейского 

сообщества

источниками, 
регламентирующи 

ми вопросы, 
связанные с 

формированием 
судов и органов 

судейского 
сообщества 

Камчатского края, 
их

функционирование
м;

• толкование 
законодательства, 
устанавливающего 
основы судебной 

системы
Камчатского края.

Общепрофессион
альная

ОПК-6 (ФГОС 
ВО по

направлению
40.03.01

Юриспруденция 
(уровень 

бакалавриата) 
Способность 

повышать уровень 
своей

профессионально 
й компетентности

• актуальные 
вопросы и проблемы 
мировой юстиции в 
механизме судебной

системы РФ;
• актуальные 

вопросы и проблемы
функционирования 
органов судейского 

сообщества

• анализировать, 
толковать и 
правильно 

применять правовые 
нормы,

регламентирующие 
организацию 

судебной 
деятельности в 

судах субъектов РФ; 
• использовать 

понятийный 
аппарат,

необходимый для 
дальнейшего 

изучения и усвоения 
организации и 

судебной 
деятельности в 

судах субъектов РФ

• работа с 
нормативно
правовыми, 

теоретическими, 
справочно

информационными 
источниками, 

интернет-ресурсами 
по вопросам 

совершенствования 
своего

профессионального 
уровня в сфере 

организации 
судебной 

деятельности в 
судах субъектов РФ

Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины
№
п/п

Наименование темы дисциплины 
(модуля)

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.
Судебная система и органы 
судейского сообщества Камчатского 
края

10 1 9 Семинарское занятие

2. Органы судейского сообщества в РФ: 
виды и система 12 3 9 Опрос

3.

Актуальные вопросы реализации 
полномочий судов и органов 
судейского сообщества в Российской 
Федерации

11 2 9 Семинарское занятие

4.
Место и роль мировой юстиции в 
механизме социально-юридического 
обеспечения прав человека

10 2 8 Опрос

Итого 43 5 3 35
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Подготовка и сдача зачёта 1 Зачёт
Всего 44

Содержание дисциплины
Номер темы Содержание темы

Тема 1
Организация судебной деятельности в судах Камчатского края. Порядок 
формирования и полномочия органов судейского сообщества 
Камчатского края.

Тема 2
Понятие, формы и задачи органов судейского сообщества РФ. Виды и 
система органов судейского сообщества. Система органов судейского 
сообщества в РФ и их полномочия.

Тема 3
Основные проблемы, возникающие при реализации полномочий судов и 
органов судейского сообщества в РФ. Вопросы взаимодействия судов и 
органов судейского сообщества.

Тема 4

Понятие, структура и эффективность юридического механизма 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Сущность механизма 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Место и роль мировой 
юстиции в механизме социально-юридического обеспечения прав 
человека

2.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Гражданское право. Семейное 
право. Жилищное право»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 
знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 
профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых 
судей впервые назначенных на должность в применении гражданского права, семейного 
права, жилищного права.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков в сфере гражданского права, семейного права, жилищного 
права в рамках правоприменительной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональны 
е компетенции 
или трудовые 

функции
(совершенствуютс

я)

Знания Умения Практический
опыт

Правоприменительн
ая

ПК-2 (ФГОС ВПО 
по направлению 
40.04.01 (030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) магистр) 
Способность 

квалифицированно 
применять 

нормативные 
правовые акты в 

конкретных сферах 
юридической 
деятельности,

• систему 
гражданского, 
семейного и 
жилищного 

законодательства 
и сферу их 

применения

• оперировать 
понятиями и 
категориями 

гражданского, 
семейного и 
жилищного 

права
• оценивать 
конкретную 
ситуацию на 
предмет её 

соответствия 
нормам 

гражданского,

• применение 
норм

гражданского,
семейного,
жилищного

законодательства
в

профессиональн 
ой деятельности
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реализовывать
нормы

материального и 
процессуального 

права в
профессиональной

деятельности

семейного и 
жилищного 

права

ПК-6 (ФГОС ВО по 
направлению 

40.03.01
Юриспруденция 

(уровень 
бакалавриата) 
Способность 
юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты и 

обстоятельства

• основания 
возникновения 
гражданских, 
семейных и 
жилищных 

правоотношений, 
виды объектов, 

особенности 
субъектов

• анализировать 
юридические 

факты и 
возникающие в 

связи с ними 
гражданские, 
семейные и 
жилищные 

правоотношения 
• юридически 

правильно 
квалифицироват 

ь гражданско
правовые, 
семейно

правовые и 
жилищно

правовые факты 
и обстоятельства

• работа с 
правовыми

актами, анализ 
правовых норм, 
необходимых 
для принятия 

решений и 
оформления 

соответствующи 
х

процессуальных
документов
• принятие 
решений и 
совершение 

правомерных 
юридических

действий в 
точном

соответствии с 
нормами 

гражданского, 
семейного, 
жилищного 

законодательства 
Российской 
Федерации 

• установление 
признаков 

совершенного 
деяния и его 
описание в 

гражданско
правовой, 

семейно-правовой 
и жилищно

правовой форме 
• разрешение 

правовых проблем 
и коллизий при 
рассмотрении 
гражданских, 
семейных и 

жилищных споров

ПК-7 (ФГОС ВО по 
направлению 

40.03.01
Юриспруденция 

(уровень 
бакалавриата) 

Владение навыками 
подготовки 

юридических 
документов

• форму, 
содержание и 

структуру 
процессуальных и 

иных
юридических 
документов, 

составляемых в 
соответствии с 
требованиями 

норм

• правильно 
составлять и 
оформлять 

юридические 
документы в 

сфере
гражданского, 
семейного и 
жилищного 

законодательства

• составление 
процессуальных 

документов, 
необходимых в 

ходе реализации 
гражданско
правовых, 

семейно-правовых 
и жилищно

правовых 
отношений
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гражданского, 
семейного и 
жилищного 

законодательства

Судебная

ПК-22 (ФГОС ВО по 
специальности 

40.05.04 «Судебная 
и прокурорская 
деятельность» 

(уровень 
специалитета)

Способность 
обеспечивать 

рассмотрение дел и 
разрешение споров, 

отнесенных к 
компетенции судов, 

в соответствии с 
действующим 

законодательством 
Российской 
Федерации

• вопросы 
подведомственнос 
ти и подсудности 
дел, вытекающих 
из гражданских,

семейных,
жилищных

правоотношений;
• вопросы 

привлечения к
гражданско

правовой
ответственности;

• порядок 
апелляционного

производства 
судебных актов 

мировых судей по 
делам,

вытекающим из 
гражданских, 

семейных, 
жилищных 

правоотношений

• квалифицирова 
ть доказательства 

по делам, 
вытекающим из 

гражданских, 
семейных, 
жилищных 

правоотношений

• обзор судебной 
практики 

апелляционной 
инстанции по 

решениям 
мировых судей

Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины

№
п/
п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.

Виды ответственности в 
гражданских правоотношениях 
(долевая, солидарная и 
субсидиарная): проблемы 
применения

12 2 2 8 Опрос

2.

Проблемы применения Закона 
РФ «О защите прав 
потребителей» в практике 
мировых судей

10 2 8 Опрос

3.
Споры, вытекающие из порядка 
пользования имуществом: 
проблемы применения

10 2 8 Опрос

4.
Особенности рассмотрения дел, 
вытекающих из семейных 
правоотношений

10 2 8 Опрос

5. Практическое занятие 12 4 8 Решение задач, практических 
ситуационных заданий

6. Практическое занятие 13 6 7

Дискуссия по обзору 
судебной практики 

апелляционной инстанции по 
решениям мировых судей
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Итого 55 8 12 35
Подготовка и сдача экзамена 1 Экзамен
Всего 56

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности и 
условия гражданско-правовой ответственности. Вина как условие 
гражданско-правовой ответственности. Применение и размер 
гражданско-правовой ответственности. Изменение гражданско-правовой 
ответственности. Основание долевой, солидарной и субсидиарной 
ответственности.

Тема 2

Характеристика законодательства, регулирующего защиту прав 
потребителей. Понятие и субъективный состав охраны прав 
потребителей. Подведомственность и подсудность дел о судебной 
защите прав потребителей. Процессуальный порядок судебного 
рассмотрения дел о защите прав потребителей (принятие иска к 
производству и подготовка дел к судебному разбирательству; 
особенности доказательств по делам о защите прав потребителей; 
рассмотрение в суде гражданских дел о защите прав потребителей по 
существу; принятие судом решения и процессуальные особенности его 
исполнения). Практика применения законодательства о защите прав 
потребителей.

Тема 3

Общая характеристика права собственности по Российскому 
законодательству. Понятие и виды права собственности. Основания 
возникновения права общей собственности. Особенности правового 
регулирования общей долевой собственности (право общей долевой 
собственности; определение долей в праве общей долевой 
собственности; осуществление и прекращение права общей долевой 
собственности). Особенности правового регулирования общей 
совместной собственности (понятие и осуществление права общей 
совместной собственности; общая совместная собственность супругов). 
Практические проблемы распоряжения имуществом, находящимся в 
общей долевой и совместной собственности. Совместная собственность 
супругов: актуальные вопросы правового регулирования и практика 
применения. Осуществление права общей долевой собственности на 
жилое помещение. Обзор судебной практики рассмотрения дел по 
спорам об определении порядка пользования общей собственностью

Тема 4

Понятие спора, вытекающего из семейных правоотношений. 
Характеристика семейных правоотношений по объекту, субъекту и 
содержанию. Виды семейных споров и формы их защиты. Перечень 
дел, возникающих из брачно-семейных отношений. Проблема 
подведомственности и подсудности семейных споров. Особенности 
возбуждения гражданки дел и подготовки к судебному разбирательству. 
Особенности определения лиц, участвующих в споре, и доказательств по 
семейным спорам. Особенности судебного разбирательства. 
Особенности судебных решений, принимаемых по делам, возникающим 
из брачно-семейных отношений

Тема 5 Решение задач, практических ситуационных заданий
Тема 6 Изучение и анализ Обзора апелляционной практики Петропавловск-
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Камчатского городского суда Камчатского края по рассмотрению 
гражданских дел за 2017 год.
Изучение и анализ Обзора апелляционной практики Петропавловск- 
Камчатского городского суда Камчатского края по рассмотрению 
гражданских дел за первое полугодие 2018 год_________________________

З.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Гражданское 
судопроизводство»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 
знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 
профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых 
судей впервые назначенных на должность в применении гражданского права и 
судопроизводства.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков по осуществлению гражданского судопроизводства мировыми 
судьями в рамках правоприменительной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический
опыт

Правопримените
льная

ПК-2 (ФГОС ВПО по 
направлению 40.04.01 

(030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) магистр) 
Способность 

квалифицированно 
применять

нормативные правовые 
акты в конкретных 

сферах юридической 
деятельности, 

реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права 
в профессиональной 

деятельности

- систему, 
структуру и

полномочия судов 
в РФ;

- систему 
гражданского

процессуального 
законодательства и 

сферу его 
применения;

- общие институты
и положения 
гражданского 

процессуального 
права;

- общие положения 
производства по

гражданским
делам;

- стадии
производства по 

гражданским 
делам и их 
содержание

- оперировать 
понятиями и 
категориями 
гражданско- 

процессуальног 
о права;

- оценивать 
конкретную 
ситуацию на 
предмет её 

соответствия 
нормам 

гражданско- 
процессуальног 

о права;

Обзор судебной 
практики по 
проблемам 
подготовки 

гражданских дел 
к судебному 

разбирательству, 
оставления 
искового 

заявления без 
движения, 

решения по 
гражданскому 

делу, возмещении 
взыскания 
судебных 

расходов по 
гражданским 

делам и 
кассационное 
обжалование 

решений 
мировых судей

ПК-6 (ФГОС ВО по - понятие и - анализировать - работа с
направлению 40.03.01 содержание юридические правовыми актами,

Юриспруденция гражданско- факты и анализ правовых
(уровень бакалавриата) процессуальных возникающие в норм,

Способность отношений, связи с ними необходимых для
юридически правильно правовой статус гражданско- принятия решений
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квалифицировать 
факты и 

обстоятельства

участников
гражданского

процесса;

- судебную 
практику в сфере 

гражданского 
процесса

процессуальные
правоотношения

и оформления 
соответствующих 

юридических 
документов;

- принятие 
решений и 

совершение 
правомерных 
юридических 

действий в точном 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

ПК-7 (ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 

Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) 

Владение навыками 
подготовки 

юридических 
документов

- форму, 
содержание и 

структуру 
процессуальных и 
иных юридических 

документов, 
составляемых в 
соответствии с 
требованиями 

норм гражданско
процессуального 
законодательства.

- правильно 
составлять и 
оформлять 

юридические 
документы;

- составления 
процессуальных 

документов, 
необходимых в 

ходе реализации 
гражданско

правовых 
отношений

Судебная

ПК-22 (ФГОС ВО по 
специальности 

40.05.04 «Судебная и 
прокурорская 
деятельность» 

(уровень специалитета)

Способность 
обеспечивать 

рассмотрение дел и 
разрешение споров, 

отнесенных к 
компетенции судов, в 

соответствии с 
действующим 

законодательством 
Российской Федерации

- вопросы 
подведомственнос 
ти и подсудности 
гражданских дел;

- процедуру 
подготовки 

гражданских дел к 
судебному 

разбирательству;

- вопросы 
возмещения и

взыскания 
процессуальных 

издержек по 
гражданским 

делам;

- порядок 
апелляционного и

кассационного 
производства 

судебных актов 
мировых судей по 

гражданским 
делам

- осуществлять 
подготовку 

гражданских дел 
к судебному 

разбирательству

- извещать 
участников

гражданского 
судопроизводст 
ва о месте, дате 

и времени 
рассмотрения 
дела в суде;

квалифицироват 
ь доказательства 

при
рассмотрении
гражданских

дел;

- выносить 
решения в

установленном
порядке

- анализ обзора 
судебной практики 

по вопросам 
«Подготовка 

гражданских дел 
к судебному 

разбирательству. 
Типичные 
ошибки в 

организации 
подготовки и 
проведении 
судебных 

разбирательств» , 
«Оставление 

искового 
заявления без 
движения», 

«Решение по 
гражданскому 
делу. Вопросы, 

разрешаемые при 
постановлении 

решения. 
Устранение 
недостатков 
судебного 
решения. 

Дополнительное 
решение. 

Разъяснение 
решения. 

Исправление 
описок и 

арифметических
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ошибок», 
«Исполнительное 

производство. 
Вопросы, 

связанные с 
делопроизводство 

м на стадии 
обращения к 
исполнению 

судебных актов», 
«Возмещение и 

взыскание 
судебных 

расходов по 
гражданским 

делам», 
«Кассационное 
обжалование 

решений мировых 
судей»

Структура и содержание дисциплины (модуля)

Структура дисциплины (модуля)
№
п/п Наименование тем (разделов) дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1. Гражданский процессуальный кодекс: 
проблемы применения 4 2 2 Опрос

2. Подсудность гражданских дел 
мировым судьям 3 1 2 Опрос

3.
Извещение участников гражданского 
судопроизводства о месте, дате и 
времени рассмотрения дела в суде

3 1 2
Опрос

4. Заочное производство в гражданском 
процессе 3 1 2 Опрос

5. Особенности рассмотрения споров о 
выдаче судебного приказа 2,5 0,5 2 Опрос

6.

Разумность сроков судебного 
разбирательства, компенсация за 
нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок

2,5 0,5 2

Опрос

7.

Подготовка гражданских дел к 
судебному разбирательству. 
Типичные ошибки в организации 
подготовки и проведении судебных 
разбирательств (выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском 
городском суде)

4 2 2 Дискуссия по обзору 
судебной практики

8.

Оставление искового заявления без 
движения (выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском 
городском суде)

4 2 2 Дискуссия по обзору 
судебной практики

9. Решение по гражданскому делу. 
Вопросы, разрешаемые при 6 4 2 Дискуссия по обзору 

судебной практики
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постановлении решения. Устранение 
недостатков судебного решения. 
Дополнительное решение. 
Разъяснение решения. Исправление 
описок и арифметических ошибок

10.

Исполнительное производство. 
Вопросы, связанные с 
делопроизводством на стадии 
обращения к исполнению судебных 
актов (выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском 
городском суде)

3 1 2 Опрос

11.

Возмещение и взыскание судебных 
расходов по гражданским делам 
(выездное занятие в Петропавловск- 
Камчатском городском суде)

3 1 2 Опрос

12.

Кассационное обжалование решений 
мировых судей (выездное занятие в 
Петропавловск-Камчатском 
городском суде)

19 8 11 Дискуссия по обзору 
судебной практики

Итого 59 6 18 35
Подготовка и сдача экзамена 1 Экзамен
Всего 60

Содержание дисциплины (модуля)

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Проблемы реализации конституционного права на судебную защиту в 
различных видах судопроизводства. Предмет судебной защиты. 
Альтернативные способы защиты прав. Проблемы разграничения 
подведомственности дел между судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами и Конституционным Судом РФ. Тенденции 
правового регулирования определения компетенции судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов.

Тема 2

Понятие подсудности, ее значение и виды. Критерии определения 
подсудности гражданских дел мировым судьям. Родовая подсудность. 
Проблемы реализации норм института договорной 
подсудности в гражданском процессе.

Тема 3

Понятие извещение и вызова в суд. Способы извещения и вызова в суд. 
Порядок доставки и вручения судебной повестки. Особенности 
уведомления граждан и организаций, находящихся за границей. 
Последствия неявки надлежащим образом извещенных участников 
гражданского судопроизводства в судебное заседания.

Тема 4

Понятие и сущность заочного производства. Рассмотрение дел в заочном 
производстве. Порядок заочного производства. Заочное решение суда. 
Обжалование заочного решения. Основания для отмены заочного 
решения.

Тема 5

Понятие судебного приказа и приказного производства. Признаки 
судебного приказа и его отличия от решения суда. Процедура приказного 
производства. Особенности обращения в суд с заявлением о выдаче 
судебного приказа. Роль судебного приказа в оптимизации гражданского
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судопроизводства. Актуальные проблемы исполнения судебного приказа.

Тема 6

Историко-правовой аспект института компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок и исполнение судебного 
постановления в разумный срок. Анализ законодательства регулирующего 
институт компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок и исполнение судебного постановления в разумный срок. 
Судебная практика по делам, связанным с требованиями о присуждении 
компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство 
в разумный срок.

Тема 7

Цели, задачи, значение стадии подготовки гражданского дела к судебному 
разбирательству. Действия сторон при подготовке дела к судебному 
разбирательству. Действия судьи при подготовке к судебному 
разбирательству. Соединение и разъединение нескольких исковых 
требований. Предварительное судебное заседание. Его цели и задачи. 
Назначение дела к судебному заседанию.

Тема 8

Основания оставления искового заявления без движения. Анализ 
оснований оставления искового заявления без движения по материалам 
судебной практики. Проблема возврата искового заявления, оставленного 
без движения.

Тема 9

Понятие и содержание судебного решения Требования, предъявляемые к 
судебному решению. Исполнение судебного решения. Законная сила 
судебного решения. Устранение недостатков судебного решения 
вынесшим его судом (исправление описок и явных арифметических 
ошибок). Вынесение дополнительного решения. Разъяснение судебного 
решения.

Тема 10

Правовое регулирование и общие положения об исполнении судебных 
постановлений. Организация работы аппарата мирового судьи по 
обращению к исполнению судебных постановлений по гражданским 
делам. Специальные вопросы обращения к исполнению судебных 
постановлений мирового судьи по гражданским делам.

Тема 11
Понятие и основные функции судебных расходов. Понятие и виды 
государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрение дела. 
Основные правила распределения судебных расходов.

Тема 12

Понятие и задачи кассационного производства. Право кассационного 
обжалования в гражданском процессе. Порядок подачи кассационной 
жалобы (представления). Кассационные сроки в гражданском процессе. 
Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления). 
Полномочия суда кассационной инстанции по ГПК РФ.

4.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Административное 
судопроизводство»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 
знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 
профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых 
судей впервые назначенных на должность в применении административного права и 
судопроизводства.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков по осуществлению административного судопроизводства 
мировыми судьями в рамках правоприменительной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)
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Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практ ический 
опыт

Правопримени
тельная

ПК-2 (ФГОС ВПО по 
направлению 40.04.01 

(030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) магистр) 
Способность 

квалифицированно 
применять нормативные 

правовые акты в 
конкретных сферах 

юридической 
деятельности, 

реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права 
в профессиональной 

деятельности

- систему 
административног 

о
законодательства 

и сферу его 
применения;

- общие 
положения

производства по 
делам об

административных
правонарушениях;

- стадии 
производства по

делам об
административных 
правонарушениях 
и их содержание

- оперировать 
понятиями и 
категориями 

административног 
о права;

- оценивать 
конкретную 
ситуацию на 
предмет её 

соответствия 
нормам

административног 
о права.

Обзор судебной 
практики по 
отдельным 
проблемам 

рассмотрения 
дел об

административн
ых

правонарушения
х

ПК-6 (ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 

Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) 

Способность 
юридически правильно 
квалифицировать факты 

и обстоятельства

- основания 
возникновения

административных 
правоотношений, 
виды объектов, 

особенности 
субъектов;

- основные 
понятия,

категории, 
институты, а 
также основы 

правового статуса 
субъектов в 

отрасли
административног 

о права;

- судебную 
практику в сфере 

административног
о

судопроизводства

- анализировать 
юридические 

факты и 
возникающие в 

связи с ними 
административны 

е
правоотношения;

- юридически 
правильно 

квалифицировать 
административно
правовые факты и 

обстоятельства.

- работа с 
правовыми

актами, анализ 
правовых норм, 

необходимых для 
принятия 

решений и 
оформления 

соответствующих 
юридических 
документов;

- принятие 
решений и 
совершение 

правомерных 
юридических

действий в 
точном

соответствии с 
законодательство 

м Российской 
Федерации;

- установление 
признаков 

совершенного 
деяния и его 
описание в 

административно
правовой форме

ПК-7 (ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 

Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) 

Владение навыками 
подготовки

- форму, 
содержание и 

структуру 
процессуальных и 

иных
юридических

- правильно 
составлять и 
оформлять 

юридические 
документы по 

административно

- составление 
процессуальных 

документов, 
необходимых в 

ходе реализации 
административно -
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юридических документов, му правовых
документов составляемых в судопроизводству отношений;

соответствии с ;
требованиями - обзор судебной

норм практики по
административног кассационному

о обжалованию
законодательства. решений мировых

судей по
административны

м делам
- вопросы - осуществлять

подведомственнос подготовку дел об
ти и подсудности административны

дел об х
административных правонарушениях

ПК-22 (ФГОС ВО по

правонарушениях; 

- процедуру

к судебному 
разбирательству; - анализ обзора 

судебной 
практики поспециальности подготовки дел об - извещать

40.05.04 «Судебная и административных участников вопросам

прокурорская правонарушениях административног проблемыдеятельность» к судебному о
(уровень специалитета) разбирательству; судопроизводства рассмотрения дел 

обо месте, дате и
Способность - вопросы времени административны

Судебная обеспечивать возмещения и рассмотрения х
правонарушениях

мировыми
судьями»,

«Кассационное
обжалование

рассмотрение дел и взыскания дела в суде;
разрешение споров, процессуальных

отнесенных к издержек по делам -
компетенции судов, в об квалифицировать

соответствии с административных доказательства решений мировых 
судей подействующим правонарушениях; при рассмотрении

законодательством дел об
Российской Федерации - порядок административны административны 

м делам»апелляционного х
производства правонарушениях;

судебных актов 
мировых судей по - выносить

делам об решения в
административных установленном
правонарушениях; порядке

Структура и содержание дисциплины (модуля)

Структура дисциплины (модуля)
№
п/
п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 

промежуточной 
аттестации

Всего
Контактная работа

Л ПЗ СР

1.

Вопросы применения мировыми 
судьями законодательства об 
административных 
правонарушениях

13 4 9 Опрос

2.

Извещение участников 
административного 
судопроизводства о месте, дате и 
времени рассмотрения дела в суде

11 2 9 Решение практических 
ситуационных заданий
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3.

Отдельные проблемы 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях мировыми 
судьями (вы ездное практ ическое  
занят ие в П ет ропавловск- 
К ам чат ском  городском  суде)

13 4 9 Дискуссия по обзору 
судебной практики

4.

Кассационное обжалование 
решений мировых судей по 
административным делам 
(вы ездное практ ическое занят ие  
в К ам чат ском  краевом  суде)

11 4 7 Дискуссия по обзору 
судебной практики

Итого 49 4 10 35
Подготовка и сдача экзамена 1 Экзамен
Всего 50

Содержание дисциплины (модуля)

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания 
норм административного права. Виды норм административного права и 
их классификация. Действие норм административного права. 
Реализация административно-правовых норм: понятие, значение и 
формы реализации. Применение как особая форма реализации 
административно-правовых норм.

Тема 2

Понятие “извещение” и “вызов”. Круг лиц, подлежащих извещению о 
месте и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении. Круг лиц, подлежащих вызову в суд. Способы 
извещения лиц, участвующих в производстве по делу об 
административном правонарушении. Критерии надлежащего извещения 
участников производства по делу об административном 
правонарушении о времени и месте судебного заседания. Правила 
извещения иностранных лиц, участвующих в производстве по делам об 
административных правонарушениях, находящихся за рубежом. Обзор 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
декабря 2007 г. N 52 «О сроках рассмотрения судами Российской 
Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях» (с изменениями, внесенными постановлением 
Пленума от 10 июня 2010 г. № 13, от 9 февраля 2012 № 3).

Тема 3

Административное судопроизводство: понятие, содержание, принципы. 
Судебная власть и административное судопроизводство: содержание 
понятий и их соотношение. Общая характеристика производства по 
делам об административных правонарушениях. Административно
процессуальный статус мирового судьи в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Деятельность мирового судьи по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях. Основные 
проблемы реализации административно-процессуального статуса 
мирового судьи. Обзор Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
13.06.2017 № 21 «О применении судами мер процессуального 
принуждения при рассмотрении административных дел».
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Тема 4

Постановление по делу об административном правонарушении: 
понятие, правовая сущность, виды. Обжалование постановления по 
делу об административном правонарушении: правовое регулирование 
и существенные черты. Обжалование постановления по делу 
об административном правонарушении, не вступившего в законную 
силу. Обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении, вступившего в законную силу. Обжалование 
постановления по делу об административном правонарушении: 
проблемы законодательного регулирования и правоприменительной 
деятельности. Обзор судебной практики Камчатского краевого суда по 
пересмотру судебных решений по делам об административных 
правонарушениях за 2017-2018 гг. Обзор судебной практики по 
пересмотру не вступивших в законную силу постановлений и 
определений по делам об административных правонарушениях, 
вынесенных мировыми судьями Петропавловск-Камчатского 
судебного района Камчатского края, за 2017 года. Обзор судебной 
практики по пересмотру не вступивших в законную силу 
постановлений и определений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных мировыми судьями Петропавловск- 
Камчатского судебного района Камчатского края, за первое полугодие 
2018 года.

5.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Уголовное право»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 
знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 
профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых 
судей впервые назначенных на должность в применении уголовного права и 
судопроизводства.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков по осуществлению уголовного судопроизводства мировыми 
судьями в рамках правоприменительной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический
опыт

Правоприменител
ьная

ПК-2 (ФГОС ВПО по 
направлению 40.04.01 

(030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) магистр) 
Способность 

квалифицированно 
применять 

нормативные 
правовые акты в 

конкретных сферах 
юридической 
деятельности,

• уголовное 
законодательство и 

сферу его 
применения;

• основания для 
наступления 
уголовной 

ответственности, 
виды объектов, 

особенности 
субъектов 

уголовного права;

• оперировать 
понятиями и 
категориями 
уголовного 

права;
• оценивать 
конкретную 
ситуацию на 
предмет её 

соответствия 
нормам 

уголовного 
права;

Обзор судебной 
практики по 

теоретическим и 
практическим 

проблемам 
применения 
уголовного 

законодательств 
а

обзор судебной 
практики по 

делам частного 
обвинения
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реализовывать нормы
материального и 
процессуального

права в
профессиональной

деятельности
• принятие 
решений и

совершение
• юридически правомерных

правильно юридических
квалифицироват действий в

ь уголовно- точном
правовые факты соответствии с

и законодательство
ПК-6 (ФГОС ВО по обстоятельства; м Российской

направлению 40.03.01 • анализировать Федерации;
Юриспруденция • особенности юридические • установление

(уровень квалификации факты и признаков
бакалавриата) преступлений; возникающие в совершенного
Способность • особенности связи с ними деяния и его
юридически назначения уголовно- описание в
правильно наказания; правовые уголовно-

квалифицировать отношения; правовой форме;
факты и • определять • работа с

обстоятельства меры правовыми
ответственности актами, анализа

и наказание правовых норм,
виновным, необходимых для

совершивших принятия
общественно решений и

опасные деяния оформления
соответствующих

юридических
документов

• форму,
ПК-7 (ФГОС ВО по содержание и • составление

направлению 40.03.01 структуру процессуальных и
Юриспруденция процессуальных и • правильно юридических

(уровень иных юридических составлять и документов,
бакалавриата) документов, оформлять необходимых в

Владение навыками составляемых в юридические ходе реализации
подготовки соответствии с документы уголовно-

юридических требованиями норм правовых
документов уголовного отношений

законодательства
ПК-22 (ФГОС ВО по - вопросы - Обзор судебной

специальности подведомственност практики по
40.05.04 «Судебная и и и подсудности квалифицироват 

ь доказательства

вопросам
прокурорская уголовных дел; «Теоретические и
деятельность» практические

(уровень специалитета) - вопросы по уголовным 
делам; проблемы

определения и применения

Судебная Способность
обеспечивать

применения
санкций, - определять и 

применять 
санкции,

уголовного
законодательства

рассмотрение дел и предусмотренных »;
разрешение споров, нормами

отнесенных к Уголовного предусмотренны - выработка
компетенции судов, в кодекса РФ; е нормами 

Уголовного правовой позиции
соответствии с 
действующим - порядок кодекса РФ по вопросам 

судебной
законодательством апелляционного практики
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Российской
Федерации

производства 
судебных актов 

мировых судей по 
уголовным делам

«Проблемы 
применения 
уголовного 

законодательства 
мировыми 
судьями» в 

рамках круглого 
стола;

- выработка 
правовой позиции 

по вопросам 
судебной 
практики 
«Спорные 
аспекты 

назначения 
наказания по 

уголовным делам, 
подсудным 

мировым судьям» 
в рамках 

конференции

Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины

№
п/
п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.

Особенности квалификации 
преступлений против здоровья, 
предусмотренных ст.ст. 112 ч. 1, 115, 
116, 116.1 УК РФ согласно 
подсудности мировых судей

6 2 4 Опрос

2.

Проблемы применения мировыми 
судьями уголовного законодательства 
по вопросам освобождения от 
уголовной ответственности и от 
уголовного наказания на примере 
составов преступлений, подсудных 
мировым судьям

6 2 4 Опрос

3.

Проблемы квалификации ст. 128.1 УК 
РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за клевету и 
проблемы рассмотрения данного 
состава преступления мировыми 
судьями

6 2 4 Опрос

4.
Проблемы назначения наказаний по 
уголовным делам, подсудным 
мировым судьям

5 1 4 Опрос

5.
Теоретические и практические 
проблемы применения уголовного 
законодательства (Выездное

8 4 4 Дискуссия по обзору 
судебной практики
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практическое занятие в Камчатском 
краевом суде)

6.

Обзор судебной практики по делам 
частного обвинения (Выездное 
практическое занятие в 
Петропавловск-Камчатском 
городском суде)

6 2 4 Дискуссия по обзору 
судебной практики

7. Практическое занятие 6 2 4 Тестирование

8. Проблемы применения уголовного 
законодательства мировыми судьями

6 2 4 Круглый стол

9.
Спорные аспекты назначения 
наказания по уголовным делам, 
подсудным мировым судьям

6 3 3 Конференция

Итого 55 7 13 35
Подготовка и сдача зачёта 1 Зачет

Всего 56

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Развитие законодательства об ответственности за причинение вреда 
здоровью человека. Уголовно-правовое понятие вреда здоровью человека. 
Характеристика объекта и объективной стороны причинения вреда 
здоровью человека. Субъект и субъективная сторона. Судебная практика 
и вопросы квалификации преступлений против здоровья. Обзор судебной 
практики рассмотрения мировыми судьями уголовных дел, связанных с 
преступлениями против здоровья, предусмотренными ст. ст. 112 ч. 1, 115 
и 116, 116.1 УК РФ за 2017 год и первое полугодие 2018 года.

Тема 2

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с применением к несовершеннолетнему 
принудительных мер воспитательного воздействия. Специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 
освобождения от наказания. Условное осуждение. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в 
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 
Освобождение несовершеннолетнего от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия или лечебно
воспитательное учреждение. Амнистия. Помилование. Судимость. Обзор 
судебной практики применения мировыми судьями Камчатского края 
законодательства, регламентирующего основания и порядок прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования, освобождения от уголовной 
ответственности, за 2017 год и 1 полугодие 2018 года, Обзор 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 
апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного
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освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания» (с изменениями, внесенными 
постановлением Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. 
№ 3).

Тема 3

Уголовно-правовая характеристика клеветы. Объект 
клеветы. Объективная сторона клеветы. Субъективная сторона 
клеветы. Субъект клеветы. Квалифицированные составы 
клеветы. Публичная клевета. Клевета, соединенная с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Отграничение 
клеветы от схожих составов. Обзор судебной практики рассмотрения 
мировыми судьями уголовных дел, связанных с преступлением, 
предусмотренным ст. 128.1 УК РФ за 2017 год и 1 полугодие 2018 года.

Тема 4

Понятие назначения наказания, общие начала назначения наказания по УК 
РФ: принципы личной ответственности, законности и справедливости при 
назначении наказания. Индивидуализация наказания. Виды уголовных 
наказаний. Основные и дополнительные наказания. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, их виды, общая характеристика и 
значение. Назначение наказания при особых обстоятельствах: назначение 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, 
совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений. Назначение 
наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
Обзор судебной практики Камчатского края по вопросам назначения 
наказания по уголовным делам, рассмотренных мировыми судьями за 2017 
год и 1 полугодие 2018 года. Обзор постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» (с 
изменениями, внесенными постановлением Пленума от 23 декабря 2010 г. 
№ 31, от 9 февраля 2012 г. № 3).

б.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Уголовное судопроизводство»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 
знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 
профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых 
судей впервые назначенных на должность в применении уголовного права и 
судопроизводства.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков по осуществлению уголовного судопроизводства мировыми 
судьями в рамках правоприменительной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практ ический 
опыт

Правопримените
льная

ПК-2 (ФГОС ВПО по 
направлению 40.04.01 

(030900) 
Юриспруденция

- систему 
уголовно

процессуального 
законодательства и

- оперировать 
понятиями и 
категориями 

уголовно-

- анализ обзора 
судебной 
практики 

по вопносам
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(квалификация 
(степень) магистр) 

Способность 
квалифицированно 

применять
нормативные правовые 

акты в конкретных 
сферах юридической 

деятельности, 
реализовывать нормы 

материального и 
процессуального права 

в профессиональной 
деятельности

сферу его 
применения;

- общие положения 
производства по 

уголовным делам;

- стадии
производства по 

уголовным делам и 
их содержание;

процессуального
права;

- оценивать 
конкретную 
ситуацию на 
предмет её 

соответствия 
нормам 

уголовно
процессуального 

права.

«Подготовка 
уголовных дел к 

судебному 
разбирательству 
», «Извещение 

участников 
уголовного 

судопроизводств 
а о месте, дате и 

времени 
рассмотрения 
дела в суде», 

«Возмещение и 
взыскание 

процессуальных 
издержек по 
уголовным 

делам.
Процессуальные 

решения о 
распределении 

процессуальных 
издержек»

ПК-6 (ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 

Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) 

Способность 
юридически правильно 

квалифицировать 
факты и обстоятельства

- основания 
возникновения

уголовно
процессуальных 

правоотношений, 
виды объектов, 

особенности 
субъектов;

- основные 
понятия,

категории, 
институты, а также 
основы правового 
статуса субъектов 

в отрасли 
уголовного 

судопроизводства;

- судебную 
практику в сфере

уголовного
судопроизводства;

- анализировать 
юридические 

факты и 
возникающие в 

связи с ними 
уголовно

процессуальные 
правоотношения;

- юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты и

обстоятельства в 
сфере уголовно
процессуального 

права.

- анализ обзора
судебной 
практики 

по вопросам 
«Доказательства 

в уголовном 
процессе», 

«Приговор как 
важнейший акт 

уголовного 
процесса. 
Порядок 

постановления 
приговора»,

- работа с 
правовыми 

актами, анализ 
правовых норм, 

необходимых для 
принятия 

решений и 
оформления 

соответствующих 
юридических 
документов;

- установление
признаков 

совершенного 
деяния и его 
описание в 
уголовно

правовой форме
ПК-7 (ФГОС ВО по - форму, - правильно - составление

направлению 40.03.01 содержание и составлять и процессуальных
Юриспруденция структуру оформлять документов,

(уровень бакалавриата) процессуальных и юридические необходимых в
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Владение навыками 
подготовки 

юридических 
документов

иных юридических 
документов, 

составляемых в 
соответствии с 
требованиями 

норм уголовно
процессуального 
законодательства

документы по 
уголовному 

судопроизводств
у

ходе реализации 
уголовного 

судопроизводства

ПК-22 (ФГОС ВО по

- вопросы 
подведомственност 

и и подсудности 
уголовных дел;

- осуществлять 
подготовку 

уголовных дел к 
судебному 

разбирательству;

- выработка 
правовой позиции 

по вопросам 
судебной 
практики 

«Проблемы
специальности 

40.05.04 «Судебная и - процедуру 
подготовки 

уголовных дел к 
судебному 

разбирательству;

- извещать
уголовного

судопроизводства
прокурорская 
деятельность» 

(уровень специалитета)

участников
уголовного

судопроизводств

по делам 
частного 

обвинения» в

Судебная
Способность
обеспечивать - вопросы

а о месте, дате и 
времени 

рассмотрения

рамках
конференции;

рассмотрение дел и возмещения и 
взыскания дела в суде; - выработка

разрешение споров, 
отнесенных к 

компетенции судов, в

процессуальных 
издержек по 

уголовным делам; квалифицировать

правовой позиции 
по вопросам 

судебной
соответствии с доказательства в практики
действующим 

законодательством 
Российской Федерации

- порядок 
апелляционного 

производства 
судебных актов 

мировых судей по 
уголовным делам

уголовном
процессе;

- выносить 
приговор в 

установленном 
порядке

«Проблемы 
апелляционного 

производства 
судебных актов 

мировых судей по 
уголовным 

делам» в рамках 
круглого стола

Структура и содержание дисциплины 
Структура дисциплины

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.
Уголовно-процессуальный 
кодекс: проблемы 
применения

7 3 4 Опрос

2. Подготовка уголовных дел к 
судебному разбирательству

6 2 4 Дискуссия по обзору судебной 
практики

3.

Извещение участников 
уголовного
судопроизводства о месте, 
дате и времени рассмотрения 
дела в суде

6 2 4 Дискуссия по обзору судебной 
практики

4. Доказательства в уголовном 
процессе

6 2 4 Дискуссия по обзору судебной 
практики

5.
Приговор как важнейший акт 
уголовного процесса. 
Порядок постановления

8 4 4 Дискуссия по обзору судебной 
практики
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приговора

6.

Возмещение и взыскание 
процессуальных издержек по 
уголовным делам. 
Процессуальные решения о 
распределении 
процессуальных издержек

6 2 4 Дискуссия по обзору судебной 
практики

7. Практическое занятие 6 2 4 Решение практических задач

8.
Проблемы уголовного 
судопроизводства по делам 
частного обвинения

7 3 4 Конференция

9.
Проблемы уголовного 
судопроизводства по делам 
частного обвинения

5 2 3 Круглый стол

Итого 57 3 19 35
Подготовка и сдача экзамена 1 Экзамен
Всего 58

Содержание дисциплины
Номер темы Содержание темы

Тема 1

Понятие уголовно-процессуального права, его место в системе других 
отраслей права Нравственные начала уголовно-процессуального права и 
его применения. Основные понятия уголовно-процессуального права. 
Источники уголовно-процессуального права. Действие уголовно
процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Понятие и система принципов уголовного процесса. 
Сущность уголовного судопроизводства. Участники уголовного 
судопроизводства: понятие и классификация. Основные 
участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и 
со стороны защиты. Суд и его функция в состязательном уголовном 
процессе. Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи. 
Некоторые проблемы уголовного судопроизводства. Обзор 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. 
от 16.05.2017) «О практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве», Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 
г. N 60, от 11 января 2007 г. N 1, от 9 декабря 2008 г. N 26, от 23 декабря 
2008 г. N 28, от 23 декабря 2010 г. N 31, от 9 февраля 2012 г. N 3).

Тема 2

Сущность и значение стадии «подготовка уголовных дел к судебному 
разбирательству». Вопросы, подлежащие рассмотрению. Порядок 
назначения судебного заседания. Особенности предварительного 
слушания дела. Полномочия судьи: принимаемые решения, 
компетенция. Понятие и общие условия судебного разбирательства. 
Судебное разбирательство: значение, этапы. Обзор Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 15.05.2018) 
«О применении судами норм уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 
судебному разбирательству», Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении
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судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 24 февраля 
2010 г. № 4, от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3), 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 
«О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса РФ».

Тема 3

Формы извещения участников уголовного судопроизводства и их 
использование судами общей юрисдикции. Порядок извещения 
участников уголовного судопроизводства о судебном заседании. Обзор 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 
декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 24 февраля 2010 г. № 4, от 23 декабря 
2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3), Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 52 «О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях» (с 
изменениями, внесенными постановлением Пленума от 10 июня 2010 г. 
№ 13, от 9 февраля 2012 № 3).

Тема 4

Понятие, свойства и значение доказательств в уголовном 
судопроизводстве. История формирования понятия «доказательство» в 
уголовном процессе. Современное понимание содержания уголовно
процессуальных доказательств. Виды доказательств в уголовном 
процессе. Характеристика отдельных видов доказательств. 
Юридическая сила отдельных источников доказательств в суде первой 
инстанции. Обзор судебной практики Камчатского края о разрешении 
вопросов о вещественных доказательствах за 2017 год -  первое 
полугодие 2018 года. Проблематика недопустимости доказательств.

Тема 5

Понятие приговора, его процессуальное и социальное значение. 
Требования, предъявляемые к приговору. Понятие, основание 
постановления и структура оправдательного приговора. Понятие, 
основание постановления и структура обвинительного приговора. 
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
Провозглашение приговора. Особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Особый порядок принятия решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Обращение приговора к исполнению. 
Обзор практики применения судами Камчатского края процессуальных 
норм, регламентирующих постановление приговора, в 2017- первое 
полугодие 2018 г.г. Обзор Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения 
судами законодательства об исполнении приговора», 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» 
(ред. от 9 февраля 2012 г. № 3).

Тема 6

Понятие, структура и порядок взыскания процессуальных издержек по 
уголовным делам. Процессуальные решения о распределении 
процессуальных издержек. Обзор судебной практики взыскания судами 
Камчатского края процессуальных издержек по уголовным делам за 
2017 годи первое полугодие 2018 года. Обзор Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 42 (ред. от 15.05.2018) «О
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практике применения судами законодательства о процессуальных 
издержках по уголовным делам».

Тема 7 Практическое занятие (тестирование)

Тема 8

Понятие, история развития частного обвинения в уголовном процессе. 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Особенности 
подготовки к судебному разбирательству. Особенности уголовного 
преследования по уголовным делам частного обвинения. Порядок 
рассмотрения уголовного дела частного обвинения. Особенности 
прекращения производства по делам частного обвинения. 
Постановление приговора. Обзор судебной практики Камчатского края 
по уголовным делам частного обвинения за 2017 год -  первое 
полугодие 2018 года.

Тема 9

Понятие, сущность и история развития апелляционного производства в 
России. Апелляционное производство как самостоятельная стадия 
уголовного процесса, его этапы. Подготовка к рассмотрению 
уголовного дела в суде апелляционной инстанции: проблемы и пути их 
решения. Судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции. 
Недоработки и проблемы применения УПК РФ в суде апелляционной 
инстанции. Обзор судебной практики апелляционного рассмотрения 
уголовных дел и судебных материалов в судах общей юрисдикции 
Камчатского края в 2017 году - в первом полугодии 2018 году.

7.Рабочая программа дисциплины (модуля) «Специфика организационного 
поведения в профессиональной деятельности»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 
выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 
деятельности, закрепление полученных навыков и умений у мировых судей впервые 
назначенных на должность в сфере специфики организационного поведения в 
профессиональной деятельности.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков в сфере специфики организационного поведения в 
профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения дисциплины

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический
опыт

- основные - применять - поведение в
ОК-2 (ФГОС ВПО по этические нравственные коллективе и
направлению 40.04.01 понятия и нормы и правила общение с

(030900) категории; поведения в гражданами в
Юриспруденция условиях соответствии с
(квалификация - основные профессионально нормами этики

(степень) магистр) понятия, й юридической судьи, оценки
Общекультурн категории и деятельности; своего поведения

ая Способность инструменты, и поступков
добросовестно присущие - окружающих с

исполнять профессионально руководствоватьс точки зрения
профессиональные -этическому я морально- норм этики и

обязанности, регулированию; этическими морали;
соблюдать принципы требованиями к навыками

этики юриста - содержание и юридической самоконтроля
особенности профессии и своих действий
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профессионально 
й этики судьи в 

коллективе;

добросовестно 
выполнять 
основные 

требования 
профессионально 

го этики, как в 
профессионально 
й деятельности, 

так и во 
внеслужебном 

поведении;

- применять 
нравственные 

нормы и правила 
поведения в 

коллективе и с 
гражданами

как
непосредственно 

в процессе 
служебной 

деятельности, 
так и вне ее;

Общекультурн
ая

ОК-4 (ФГОС ВПО по 
направлению 40.04.01 

(030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) магистр)

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками 

как средством делового 
общения

- правила 
русского языка и 
культуры речи;

- язык делового 
общения;

- стилистику 
изложения 

официальных 
документов

- грамотно строить 
свою устную и 

письменную речь;

- применять язык 
делового общения;

- грамматически, 
орфографически и

стилистически 
верно излагать 

текст в 
официальных 
документах

- повышение 
уровня знаний 

русского языка и 
делового 
общения, 

культуры речи, 
стилистики 
изложения 

официальных 
документов в 

профессионально 
й деятельности

Общекультурн
ая

ОК-6 (ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 

Юриспруденция 
(уровень 

бакалавриата))

Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия

- психология 
профессионально 
й коммуникации

судей и 
работников 

аппарата суда;

- психология 
преодоления 
конфликтов в

профессионально 
й деятельности 

судьи

- выявлять и 
предупреждать
конфликтные 

ситуации в 
профессиональной 

деятельности;

- разрешать 
конфликтные

ситуации в 
процессе

профессиональной 
деятельности с 

учетом 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных 
и культурных 

различий граждан

- повышение
уровня

профессионально 
й коммуникации 

с учетом 
толерантности;

- повышение
уровня

профессионально 
й коммуникации 
в коллективе при 
осуществлении 

профессионально 
й деятельности

Правоохраните
льная

ПК-6 (ФГОС ВПО по 
направлению 40.04.01 

(030900) 
Юриспруденция 
(квалификация 

(степень) магистр) 
Способность выявлять, 

давать оценку и 
содействовать 
пресечению 

коррупционного

- действующее 
законодательство

о
противодействии

коррупции;

- особенности 
заполнения,

предоставления 
судьями 

деклараций о

- правильно 
толковать и 
применять

действующее
законодательство

о
противодействие

коррупции;

- заполнять и 
представлять в

- навыки 
выявления и

предупреждения
коррупционного

поведения;

- знания о 
типичных 
ошибках в

оформлении 
деклараций о
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поведения доходах, об установленные доходах, об
имуществе и сроки и порядке имуществе и

обязательствах деклараций о обязательствах
имущественного доходах, об имущественного

характера имуществе и 
обязательствах

характера

имущественного
характера

Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины

№
п/п

Наименование темы дисциплины 
(модуля)

Количество часов Форма текущего 
контроля, 

промежуточной 
аттестации

Всего
Контактная работа

Л ПЗ СР

1.
Особенности организации 
профессиональной деятельности 
мирового судьи

8 1 7 Опрос

2. Нравственно-этические аспекты 
деятельности мирового судьи. 9 2 7 Опрос

3. Психология профессиональной 
коммуникации судей. 9 2 7 Семинарское занятие

4. Русский язык и культура речи. 2 2 7 Практическое занятие

5.

Противодействие коррупции в судебной 
системе (выездное практическое 
занятие в Управлении Судебного 
департамента в Камчатском крае)

9 3 6 Практическое занятие

Итого 44 3 7 34
Подготовка и сдача зачёта 1 Зачёт
Всего 35

Содержание дисциплины
Номер темы Содержание темы

Тема 1 Особенности профессиональной деятельности судьи. Требования, 
предъявляемые к судье.

Тема 2

Кодекс чести. Кодекс судейской этики. Нормативные основания 
этического регулирования поведения судьи. Нравственные 
требования к личности судьи. Этика судьи при осуществлении 
профессиональной деятельности. Правила поведения при 
осуществлении организационно-распорядительных полномочий.

Тема 3
Психология профессиональной коммуникации судей с гражданами, 
работниками аппарата суда. Психология преодоления конфликтов в 
профессиональной деятельности судьи.

Тема 4
Использование правил русского языка и культуры речи в 
профессиональной деятельности судьи. Язык делового общения. 
Стилистика изложения официальных документов.

Тема 5

Выявление и предупреждение коррупции в профессиональной 
деятельности. Особенности по порядку заполнения и представления 
судьями декларации о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Типичные ошибки в оформлении 
декларации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1 Кадровое обеспечение

Программа реализуется преподавателями кафедры «Юриспруденция».

Сведение о профессорско-преподавательском составе

№

п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование 
образовательной 

организации, которую 
окончил,направление 

(специальность) и 
квалификации по диплому

Основное/дополнительное 
место работы, должность, 

ученая степень, 
ученое(почетное) звание, 

дополнительная 
квалификация

Стаж работы в 
области

профессиональной 
деятельности или 
дополнительной 
квалификации

Стаж научно-педагогической 
работы Наименование 

читаемой 
дисциплины 

(модуля) по данной 
программе

всего

В том числе по 
читаемой 

дисциплине 
(модулю)

1 2 3 4 5 5 6

1
Геготаулина

Лариса
Александровна

Дальневосточный 
государственный университет, 

историк, преподаватель 
истории и обществоведения;

Дальневосточный 
государственный университет, 

«Юриспруденция» юрист

ДВФ ВАВТ 
«Минэкономразвития 

России», доцент кафедры 
«Частное право», канд. 

ист.наук
2019 г. «Педагогика и 

методика преподавания по 
ГМУ в высшей школе»

30 30 4

Организация
судебной

деятельности в судах 
субъектов РФ

2
Герасименко
Александр

Николаевич

Высшее,
специалитет,

Педагогическое образование, 
История и правоведение, 

Учитель истории и 
правоведения; 

Юридическое образование, 
Юриспруденция, 

Юрист

ДВФ ВАВТ 
«Минэкономразвития 

России», доцент кафедры 
«Процессуальное право», 

канд.юрид.наук,

2020 «Педагогика и методика 
преподавания 

административного права в 
высшей школе»

16 13 4 Административное
судопроизводство
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3 Доценко Юлия 
Васильевна

Высшее,
специалитет,

Юридическое образование 
Юриспруденция, 

юрист

ДВФ ВАВТ 
«Минэкономразвития 

России», старший 
преподаватель кафедры 

«Частное право»,

2020 «Информационно - 
коммуникационные 

технологии. Преподаватель 
дистанционного обучения»

27 20 4

Гражданское право. 
Семейное право. 

Жилищное право;

Специфика 
организационного 

поведения в 
профессиональной 

деятельности

4
Антощишен

Роман
Анатольевич

Высшее,
специалитет,

Юридическое образование 
Юриспруденция, 

юрист

ДВФ ВАВТ 
«Минэкономразвития 

России», доцент кафедры 
«Процессуальное право»,

2020 «Информационно - 
коммуникационные 

технологии. Преподаватель 
дистанционного обучения»

18 17 4 Гражданское
судопроизводство

5 Кочнева Ирина 
Павловна

Высшее,
специалитет,

Юридическое образование 
Юриспруденция, 

юрист

ДВФ ВАВТ 
«Минэкономразвития 

России», доцент кафедры 
«Процессуальное право 

право»,
30 20 4

Уголовное право;

Уголовное
судопроизводство

42



3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы

Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом по 

всем учебным дисциплинам (модулям) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.

Занятия лекционного типа, семинарского типа, групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в 

специализированных аудиториях: «Судебная система РФ и Камчатского края»,

«Аудитория по гражданскому праву», «Аудитория по гражданскому и арбитражному 

процессу», «Аудитория по уголовному праву и уголовному процессу», «Аудитория по 

конституционному и административному праву», «Аудитория по криминалистике», 

«Криминалистическая лаборатория», «Зал судебных заседаний», «Конференц-зал», 

оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, мультимедийной доской, а 

также в залах судебных заседаний Петропавловск-Камчатского городского суда и 

Камчатского краевого суда.

Также филиал располагает помещениями для самостоятельной работы 

обучающихся с доступом в Интернет, к справочно-информационным системам и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.

Уровень оснащения также включает в себя собственную библиотеку с 

техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, а также читальный зал с 

выходом в Интернет, доступом к справочно-информационным системам. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки ДВФ ВАВТ 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом, имеющим выход в сеть Интернет.

Для успешного освоения дисциплин используются следующие программные 

средства:

-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;

-Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM» (адрес в сети 

ИНТЕРНЕТ http://www.znanium.com).
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Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

При освоении дисциплин (модулей) используются нормативные правовые 

документы, основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы и справочные 

системы, указанные в рабочих программах дисциплин (модулей).

Дополнительная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей работы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочими программами дисциплин (модулей) предусмотрен текущий контроль в 

виде тестирования, участия в конференциях и круглых столах, решения практических 

ситуационных заданий, анализа обзоров судебной практики, выступления на семинарах.

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется в виде экзамена или 

зачета по дисциплине.

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной

работы.

Сведения об оценочных средствах, методах контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и практический опыт, критерии и шкалы оценивания 

содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей), программе стажировки и 

программе итоговой аттестации.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине или 

стажировке, входящих в состав соответственно рабочей программы дисциплины или
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программы стажировки, включает в себя:

-  перечень компетенций с указанием оценочных средств их оценивания;

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

-  описание шкал оценивания;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине или стажировке определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Оценочные средства для итоговой аттестации включают в себя:

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения дополнительной профессиональной образовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.

Перечень компетенций, которые формирует итоговая аттестация, критерии оценки 

уровня знаний обучающихся, перечень тем, также список рекомендуемых источников для 

подготовки к итоговой аттестации отражены в Программе итоговой аттестации.
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