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1.  Общие положения. Цели ДПОП 

 

1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Вопросы обеспечения судебной деятельности аппаратом суда» 

(далее – ДПОП), реализуемая в Оренбургском институте (филиале) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), предназначена для освоения государственными 

гражданскими служащими аппаратов мировых судей (секретарями суда, 

секретарями судебного заседания) Оренбургской области. 

1.2. Целью данной ДПОП является повышение профессионального уровня и 

профессиональных навыков в работе секретаря суда, секретаря судебного заседания.  

 

2. Нормативные документы для разработки ДПОП 

 

2.1. Нормативную правовую базу разработки ДПОП составляют: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Положение об Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

 

 

3. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения 

 

3.1. По итогам освоения ДПОП совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

4.1. По итогам освоения ДПОП слушатель должен обладать следующими  

специальными профессиональными знаниями и навыками:  

а) знание:  

- Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, а также иных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, необходимых для исполнения соответствующих должностных 

обязанностей;  

- нормативных правовых актов, закрепляющих основные принципы организации 

государственной гражданской службы;  

- Устава Оренбургской области, законов Оренбургской области, актов Губернатора 

Оренбургской области, Правительства Оренбургской области, а также иных органов 

исполнительной власти Оренбургской области, необходимых для исполнения 

соответствующих должностных обязанностей;  

- основ современного государственного управления в сфере государственной 

гражданской службы;  

- правил юридической техники;  

- инструкции по судебному делопроизводству у мирового судьи Оренбургской 

области;  

- инструкции по ведению судебной статистики;  

- инструкции по ведению архива;  

- иных нормативных актов, регламентирующих организацию деятельности у 

мирового судьи;  

- Положения о Службе, иных нормативных актов, регламентирующих организацию 

деятельности Службы; 

- правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

б) навыки:  

- владения официально-деловым стилем современного русского языка;  

- работы с документами (составление, оформление, анализ, хранение и иные 

практические навыки);  

- организационные и коммуникативные;  
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- планирования рабочего времени;  

- стрессоустойчивости;  

- предупреждения и разрешения конфликтов.  

- подготовки информационных материалов;  

- систематизации, использования и хранения информации, служебных документов;  

- составления и исполнения текущих и перспективных планов;  

- составления деловых писем.  

4.2. По итогам освоения ДПОП слушатель должен обладать следующими  

профессиональными знаниями и навыками в области информационно-

телекоммуникационных технологий:  

а) наличие базового уровня профессиональных знаний в области 

информационно-коммуникационных технологий:  

знание:  

- аппаратного и программного обеспечения;  

- возможносте0й и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота;  

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;  

б) наличие базового уровня профессиональных навыков в области 

информационно-коммуникационных технологий:  

навыки:  

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;  

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет;  

- работы в операционной системе;  

- управления электронной почтой;  

- работы в текстовом редакторе;  

- работы с электронными таблицами;  

- подготовки презентаций;  

- использования графических объектов в электронных документах;  

- работы с базами данных;  

- работы в автоматизированном делопроизводстве.  

 
 

5. Календарный учебный график 

 

5.1. Календарный график учебного процесса представляет собой 

последовательность реализации ДПОП, включая теоретическое обучение, 

стажировку (при наличии) и итоговую аттестацию.  

5.2. Обучение по программе осуществляется в объеме академических часов, 

отведенных на ее реализацию, в течение одной календарной недели любого 

учебного месяца (с 01 сентября по 15 июля текущего календарного года) в 

зависимости от соответствующего набора слушателей и потребностей заказчиков 

ДПОП.  
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6. Учебный план 

 

Срок обучения: 36 ак.  часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:  от 6 до 8 академических часов в день с отрывом от работы 

 
№ п.п.  

 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

 

Всего 

ак. часов 

В том числе  

Форма 

контроля Лекции Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Раздел      1. Государственная служба 

(Федеральный закон  от 2 мая 2006 г. 

№ 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации», основы организации 

работы с обращениями граждан, 

развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (в 

соответствии с федеральной 

программой «Реформирование и 

развитие государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 

годы»), утвержденной Указом 

Президента РФ от 10 марта   2009   г.   

№   261   (ред. от   12   января   2010   

г.), 

организация прохождения 

государственной гражданской службы 

в аппарате мирового судьи, правовой 

статус работников аппарата  мирового 

судьи, требования к оформлению 

документов в соответствии с ГОСТом 

Р 6.30 – 2003 «Унифицированные 

системы документации. 

Унифицированная система 

организационно – распорядительной 

документации. Требования к 

оформлению документов», 

организация делопроизводства в  

мировых судах, номенклатура дел, 

архивное хранение документов, 

ведение судебной статистики, 

подготовка и передача дел в архив) 

14 8 6 Устный 

опрос 

Раздел      2. Уголовно – процессуальное 

право 

(апелляционное, кассационное и 

надзорное производство      по 

уголовным делам) 

2 2  Дискуссия 

Раздел         3. Уголовно-исполнительное 

право 

(обращение к исполнению судебных 

постановлений, правила оформления 

исполнительных документов, прием, 

учет, хранение вещественных 

доказательств, личных документов и 

наград, исполнение судебных 

постановлений) 

6 4 2 Устный 

опрос 
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Раздел           4. Юридическая психология 

(правила поведения работников суда 

(утв. Постановлением Совета судей 

РФ от 27.04.2006 г. № 156), этика 

взаимоотношений государственных 

служащих с гражданами и коллегами, 

планирование рабочего времени и 

трудовая дисциплина работников 

аппаратов мировых судей. «Кодекс 

этики и служебного поведения 

государственных гражданских 

служащих органов исполнительной 

власти Оренбургской области» указ 

Губернатора Оренбургской области от 

25.02.2011г. №80 – ук., 

психологические и методологические 

основы предупреждения и 

преодоления конфликтных ситуаций 

работников аппаратов мировых судей) 

2 2  Дискуссия 

Раздел           5.Правовая информатика 

(реализация норм Федерального 

закона от 22.12.2008 г. №262 – ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской 

Федерации», Закона Оренбургской 

области от 28.04.2010г. №3535/808-

IV- ОЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности мировых 

судей Оренбургской области». Банк 

судебных решений, справочно-

правовая система «Консультант +» и 

АРМ «Мировой судья», ведение 

статистических карт на подсудимого в 

ПИ «Судимость»  и их 

предоставление в УСД, использование 

современных технологий в извещении 

сторон). 

4 2 2 Работа с ПК 

Раздел         6.Судоустройство и 

правоохранительные органы 

(судебная система Российской 

Федерации, конституционные 

принципы построения и деятельности, 

система судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации, федеральная 

целевая программа «Развитие 

судебной системы России на 2013 – 

2020 г.г., основные направления и 

формы реализации программы). 

2 2  Диспут 

  Раздел  7. Гражданское процессуальное 

право 

(апелляционное, кассационное и  

надзорное  производство по 

гражданским делам) 

2 2  Устный 

опрос 



7 

 

  Раздел  8. Финансовое право 

(правильность оформления 

документов для зачисления на счет и 

списание со счета денежных сумм по 

учету операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, Порядок составления, 

оформления и предоставления 

авансовых и финансовых отчетов, 

оплата расходов, связанных с 

участием в судебных заседаниях 

свидетелей и потерпевших, порядок 

оформления и предоставления 

документов для расчета заработной 

платы и прочих выплат) 

2 2  Диспут 

  Раздел    9. Итоговая аттестация 2    

 Компьютерное тестирование 2    

 Итого  

 

36    

 
 

7. Содержание ДПОП 

 

Раздел 1. Государственная служба  

 

 Развитие системы государственной службы Российской Федерации (в соответствии 

в федеральной программой «Реформирование и развитие государственной службы 

Российской Федерации (2009 – 2013 годы»), утвержденной Указом Президента РФ 

от 10 марта 2009 г. № 261 (ред. от 12 января 2010г.) 

 Федеральный государственный стандарт на распорядительную документацию. 

Правила подготовки и оформления документов. Требования к оформлению деловых 

писем, документов. 

 Основные категории государственной служебной деятельности. Управление  

государственной службой. 

 Правовой статус государственных служащих. Правовой статус работников аппарата 

суда. 

 Организация  прохождения  государственной гражданской службы в судах   

общей юрисдикции. 

 Организация делопроизводства в суде. Номенклатура дел. Правила ведения 

журналов и нарядов. 

 Организация работы архива суда. 

 Правила учѐта входящей и исходящей корреспонденции. Основные ошибки в 

организации делопроизводства по итогам проверок. 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". Основы организации работы с обращениями 

граждан. 

 Ведение кадрового делопроизводства в районных (городских) судах. Порядок 

составления и утверждения штатного расписания. 
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 Ведение судебной статистики. Основные сложности при исполнении инструкции по 

ведению судебной статистики (утв. Приказом СД при ВС РФ от 27.12.2007 г. №169). 

Особенности составления отдельных форм отчетности. Особенности хранения 

статданных. 

 

Раздел 2. Юридическая психология  

 

 Правила поведения работников суда (утв. Постановлением Совета судей РФ от 

27.04.2006г. №156). Этика взаимоотношений государственных служащих с 

гражданами и коллегами. 

 Психологические и методологические основы предупреждения и преодоления 

конфликтных ситуаций работников аппаратов мировых судей. 

 Психология профессиональной деятельности сотрудника аппарата мирового суда. 

 Методы общения в потенциально – конфликтных ситуациях. 

 Планирование рабочего времени и трудовая дисциплина работников аппаратов 

мировых судей. «Кодекс этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти Оренбургской области» 

указ Губернатора Оренбургской области от 25.02.2011г. №80 – ук.  

 

Раздел 3. Правовая информатика  

 

 Федеральный закон от 22.12.2008г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации». Закон Оренбургской 

области от 28.04.2010г. №3535/808-iv- ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности мировых судей Оренбургской области». 

 Заполнение данных в подсистеме ГАС Правосудие «Судебное делопроизводство и 

статистика». Составление отчетов в СДП. 

 Виды и формы государственной статистической отчетности. Правила составления 

статистической отчетности, система сбора и обработки статистической информации. 

 Справочно-правовая система «Консультант +» и АРМ «Мировой судья». 

  

 

Раздел 4. Судоустройство и правоохранительные органы   

 

 Судебная система Российской Федерации, конституционные принципы 

построения и деятельности. Система судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Органы судейского сообщества и Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации в судебной системе. 

 Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 

г.г. Основные направления и формы реализации программы. 

 

Раздел 5. Гражданское процессуальное право  

 

 О назначении дел в суд кассационной инстанции. 
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 Причины снятия гражданских дел с кассационного рассмотрения. 

 

Раздел 6. Уголовно-исполнительное право  

 

 Обращение к исполнению судебных актов. Правила оформления исполнительных 

документов. 

 Правила оформления исполнительных документов, подлежащих немедленному 

исполнению. 

 Прием, учет, хранение вещественных доказательств, личных документов и наград. 

Исполнение судебных постановлений. 

 

Раздел 7. Уголовно-процессуальное право  

 

 Прием, учет и хранение вещественных доказательств. 

 

Раздел 8. Финансовое право – 2 а.ч. 

 

 Правильность оформления документов для зачисления на счет и списание со счета 

денежных сумм по учету операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение. 

 Порядок составления, оформления и предоставления авансовых и финансовых 

отчетов. Оплата расходов, связанных с участием в судебных заседаниях свидетелей 

и потерпевших. 

 Порядок оформления и предоставления документов для расчета заработной платы и 

прочих выплат (больничных листов, пособий, оплаты по трудовым соглашениям, 

оплата переводчикам). 

 

Раздел 9.  Итоговая аттестация  

       
 

8. Формы аттестации 

 

8.1. Оценка качества освоения ДПОП осуществляется в форме компьютерного 

тестирования, проводимого в специально оборудованном компьютерном кабинете, с 

использованием программного обеспечения. Результаты тестирования оцениваются 

по 100-балльной шкале. Аттестованным считается слушатель, набравший не менее 

70 баллов.    

8.2. Освоение ДПОП в полном объеме завершается выдачей удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца  

 

9.  Организационно-педагогические условия реализации ДПОП 

 

9.1. Педагогический состав, обеспечивающий реализацию ДПОП, соответствует 

всем нормативным требованиям. Реализация ДПОП обеспечивается 
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педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

9.2. В учебном процессе в подготовке по ДПОП участвуют преподаватели, имеющие 

ученые степени кандидата наук, доктора наук, ученое звание доцента, а также 

практические работники органов государственной власти Оренбургской области и 

органов местного самоуправления.  

9.3. Реализация ДПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) IPRbooks.  

9.4. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Институт обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в т.ч. 

справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант». 

9.5. Для реализации ДПОП Оренбургский институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом. 

 

 

10. Методическое обеспечение ДПОП. Оценочные материалы 

     

Государственная служба 

Нормативно- правовые акты и  материалы судебной практики. 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 

36 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде" 

(с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2005 г. 

N 157 "Об утверждении Инструкции о порядке отбора на хранение в архив 

федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и 

использования" (с изменениями и дополнениями) 

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 

марта 2003 г. № 65-ст) 

 5.  Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ  "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

 

 

Литература. 

garantf1://6097139.0/
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1. Наумова Р.Л., Суняева Ю.Ю. Приказ и деловое письмо: требования к 

оформлению и образцы документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003. - "ГроссМедиа: 

РОСБУХ", 2008 г. 

2. Кузнецов И.Н. Деловая переписка: учебно-справочное пособие – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2007.  

3. Авакьян С. А. Государственная власть т местное самоуправление в Москве. Главы 

3 и 6. М., 2001.  

4. Адушкин Ю. С. Дисциплинарное производство в СССР. Саратов, 1986.  

5. Атаманчук Г. В. Основные положения концепции развития государственной 

службы в Российской Федерации // Вестник государственной службы. М., 1992. 

Июнь. С. 5-16.  

6. Бахрах Д. Н. Административное право. Краткий учебный курс. М., 2002.  

7. Бахрах Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации. Екатеринбург, 

1995.  

8. Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Государственная администрация, ее органы и 

служащие: Анатомия государственной администрации. Екатеринбург, 1998. С. 113.  

9. Безобразов В. П. Об условиях поступления на государственную службу в 

Европейских государствах. М., 1875.  

10. Бельский К. С. О концепции реформы государственной службы в России // 

Государство и право. 1994. № 4. С. 24-32.  

11. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Политическая нейтральность государственных 

служащих в Англии // Государство и право. 1992. № 9. С. 117-124.  

12. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах 

Запада. М., 2001.  

13. Володин А. М., Немчинов А. А. Муниципальная служба. М., 2002.  

14. Гирев В. Н. Административное право. М., 2002.  

15. Государственная служба основных капиталистических стран / Отв. ред. В. А. 

Туманов. М., 1977. С. 291.  

16. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. – М., 2005.  

17. Демин А. А. "Система добычи" и "система заслуг" как способы комплектования 

кадров государственной службы // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия Юридические науки. 1998. № 2. С. 41-46.  

18.  Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в 

зарубежных странах. М., 2002.  

19.    Казанцев Н. М. Публично-правовое регулирование государственной службы: 

институционно-функциональный анализ. М., 1999.  

20. Комментарий к Федеральному закону "Об основах государственной службы 

Российской Федерации" и законодательству о государственной службе зарубежных 

государств. / Отв. ред. - директор Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ Л. А. Окуньков. М., 1998. С. 368. 

21. Коренев А. Н. Административное право России. Административно-правовое 

регулирование в сферах и отраслях управления. Ч. II. М., 2002. 

22. Коренев А. Н. Административное право России. Ч. I. М., 2001.                                                                                                                                                                                   

23. Куфакова Н. А. Правовое положение служащих государственного управления 

буржуазных стран. Учебное пособие. М., изд-во РУДН, 1967. С. 97.  
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24. Оболонский А. В., Барабашев А. Г. Государственная служба. Сборник 

нормативных документов. М., 2001.  

25. Овсянко Д. М. Административное право РФ. М., 2002.  

26. Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации: Учебное 

пособие. Издание 3-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. 

27. Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-

правовое исследование. Воронеж, 1996. С.456.  

28. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. I, II том. М., 2002.  

29. Старилов Ю. Н. Служебное право. М., 1998.  

30. Чиркин В. Е. Государственное управление. Главы 10-13. М., 2001. 

31. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (постатейный) (2-е 

издание) (Смушкин А.Б.) ( 2010).  

 

 Юридическая психология 

Литература. 

1.    "Алев М.С., Пашин С.А., Савицкий В.М. Закон о статусе судей в Российской      

(комментарии). – М., Издательство БЕК, 2004-79с Федерации 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб-М-Харьков-Минск, Питер, 

2002. – 282с  

3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание. 

М-СПб – Н.Новгород – Воронеж-Ростов-на-Дону-Самара-Новосибирск-Киев-

Харьков-Минск, изд-во Питер, 2005.  

4. Грошевой Ю.М. Проблемы формировании судейского убеждения в уголовном 

судопроизводстве. Харьков, 1975.  

5. Деркач А.А.; А.К.Маркова Профессиограмма государственного служащего. 

Учебное пособие/РАГС при Президенте РФ. - М., 1999. - 95 с.  

6. Дружилов С.А. Психологические проблемы формирования профессионализма и 

профессиональных качеств специалиста. Новокузнецк, Изд-во ИПК, 2000. - 127 с.  

7. Еникеев М.И.Основы общей и юридической психологии. М., Юрист,1997. – 631   

8. Клеандров М.И. Статус судьи. Новосибирск, Наука, 2000. – 444с.  

9. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., изд-во МГУ, 1988. -199 с.  

10. Лаврова Н.А. Влияние личностных особенностей на успешность   

профессиональной деятельности в системе «человек – человек»/ Психодиагностика: 

области применения, проблемы, перспективы развития./ Тезисы московской 

межвузовской научно-практической конференции под ред. Карелиной М.Ю. М., 

МИССО, 2003. – 195 с.  

11. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судоустройства. 

АН УССР.Ин-т государства и права.-Киев: Наук.думка, 1981. -163 с.  

12. Материалы научно-практической конференции «Использование методов 

психодиагностического обследования кандидатов на должность судьи и 

психологическое обследование деятельности судей. М.,2003. – 132с.  

   13. Материалы конференции «Мировые судьи, граждане и власть: прозрачность 

взаимодействия». СПб, 2004. – 144с.  

consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16720;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16720;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16720;fld=134;dst=100001
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14.Настольная книга Мирового судьи. Введение в профессию. Практическое 

пособие. М.: Изд-во БЕК, 2002. – 605 с.  

15.Психология профессиональной подготовки. Под общей ред. Никофорова Г.С. 

СПб, Изд-во СПбГУ, 1993 – 172 с.  

16.Тарасова Ю.Н. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 

Профессиональный психологический отбор кандидатов на должности федеральных 

судей. СПб, 2005 - 224 с.  

17.Трубникова Т.В., Якимович Ю.К. Организация и деятельность мировых судей в 

России. Томск, изд-во Томского Университета, 1999. - 261 с.  

18.Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., Юристъ, 1995. – 256с.  

19.Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М.: 

Наука, 1982 -185с.  

20.Шатовкина Р.В. Организация и деятельность мировых судей в РФ. М., Юристъ, 

2002. – 128с. //Мировой судья // №2,2004  

21.Хаматова Е.В. Мировые судьи в судебной системе. // Мировые судьи,№2, 2004  

22.http://www.cdo.albertina.ru/str_otd/PVK.htm  

23.Методика изучения ПВК сотрудника ОВД Серова Ю.В.- Серов Ю.В. 

Педагогическая диагностика в формировании профессионально-значимых качеств 

личности курсантов средних специальных учебных заведений МВД СССР. М., 

Наука, 1990.; 

24.Методика анализа должностной позиции Мак-Кормика- McCormick E.J. Job and 

Task Analysis. //Handbook of Industrial & Organizational Psychology. /Ed. Dunnette 

M.D.. Chicago: Rand McNally college publ. Co, 1 

 

 Правовая информатика 

Нормативно- правовые акты и  материалы судебной практики. 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

4. Федеральный закон от 22.12.2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи" 

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I. «О средствах массовой информации» 

7. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне" 

8. Положение по созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов 

общей юрисдикции Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2004 г. 

9. Регламент организации размещения сведений о находящихся в суде делах и 

текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте суда общей юрисдикции, утв. Постановлением Президиума 

Совета судей  РФ 27.01.2011г. № 253 

http://www.cdo.albertina.ru/str_otd/PVK.htm
garantf1://94582.0/
garantf1://12037920.102/
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10. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 

20 апреля 2009 г. N 71 Об утверждении Регламента размещения информации о 

деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества, системы 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в сети 

"Интернет" 

11. Положение о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в 

электронной форме обращений граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и 

(или) органов местного самоуправления, утв. Постановлением Президиума Совета 

судей РФ 21.06.2010г. №229 

12. Постановление Совета судей РФ от 02.12.2010г. № 268 «Об утверждении 

методических рекомендаций по оформлению судами общей юрисдикции 

информационных стендов и (или) технических средств аналогичного назначения»; 

 

Литература. 

1. Комментарий к Федеральному закону  «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», под ред. Ковалевой Н.Н., Арестовой 

О.Н. 

2. Пособие по применению Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» (с постатейными 

материалами и алфавитно-предметным указателем), 2-е издание, под редакцией 

Е.М. Орловой, С.В. Пчелинцева, 2011г., Изд. Группа «Юрист»; 

 

Судоустройство и правоохранительные органы  

Нормативно- правовые акты и  материалы судебной практики. 

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

2)КоАП РФ от 30 октября 2001 года № 195 – ФЗ. 

3)ФЗ от 21 июля 1997 года « О судебных приставах». 

4)Закон Оренбургской области от 1 октября 2003 года «Об административных 

правонарушениях в Оренбургской области». 

5)Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная 

приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 

36 (в ред. Приказов Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.08.2005 

N 85, от 27.12.2006 N 146, от 23.01.2007 N 6, от 03.12.2010 N 270, с изм., 
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