
 

 

 
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (40.02.03) 

 

Специалист судебного администрирования - это 

профессионал, который разбирается во всех тонкостях судопроизводства и создаёт 
условия для осуществления правосудия в РФ.  

 

 

При поступлении на 1 курс на базе основного общего образования (9 классов) в 
первый год обучения вы будете изучать общеобразовательные предметы 
(школьная программа за 10 – 11 классы). Начиная со 2 курса, у Вас начнутся 
профильные дисциплины. 

 
 
 
 

2 г. 10 мес.

СРОК ОБУЧЕНИЯ специалист 
судебного 

администрирования

КВАЛИФИКАЦИЯ

33 000 руб.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ



 

 

В процессе обучения студентами изучаются следующие дисциплины:  

o Конституционное право 

o Гражданское право 

o Гражданский процесс 

o Уголовное право 

o Уголовный процесс 

o Трудовое право 

o Правоохранительные и судебные 

органы 

o Управление персоналом 

o Организационно – техническое 

обеспечение работы судов 

o Архивное дело в суде 

o Информатизация деятельности 

суда 

o Судебная статистика 

o Обеспечение исполнения решений 

суда 

 

 

Студент научится 

 Поддерживать в актуальном 

состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики 

 Обеспечивать работу оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного 

обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

 Обеспечивать работу архива суда 

 Осуществлять ведение судебной 

статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде 

 Осуществлять прием, регистрацию, 

учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и 

документов 

 Осуществлять оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству 

 Осуществлять извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение судебных 

документов и извещений 

 Осуществлять регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам 

 Осуществлять работу с заявлениями, 

жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием 

посетителей в суде 

 Использовать компьютерные 

технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, 

информационном обеспечении и 

поддержке принятия решений, 

организации и контроле работы, 

составлении отчетности 

 Размещать в сети Интернет на сайте 

суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты 

судебных актов 



 

 

Прохождение практики 

Учебная и производственная практики являются обязательной частью образовательной 

программы. Производственная практика проходит в два этапа: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Студенты проходят практику в правоохранительных и 

судебных органах (федеральных судах общей юрисдикции, арбитражных судах, конституционных 

судах регионов), в ведомствах, оказывающих помощь судам (службе судебных приставов, 

министерствах юстиции и внутренних дел, прокуратуре), в органах дознания и предварительного 

следствия (полиции, судебно-медицинских лабораториях), в адвокатских и нотариальных 

конторах. Также базами учебных практик могут быть ГИБДД, таможенные службы, учреждения 

социальной и юридической защиты, частные сыскные бюро, охранные агентства и т.д. 

 
 
«Пока другие думают, выбери свое  будущее!» 

 

 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИКУМА СТУДЕНТЫ -
ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ В:

Арбитражном суде

Мировом суде

Департаменте судебных приставов

Федеральной службе исполнения наказаний 

Органах Министерства внутренних дел


