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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами дисциплины «Проблемы теории и практики организации и 

деятельности судов в РФ» является профессионально-компетентная подготовка 

обучающихся, в том числе: 

- формирование и расширение знаний о судоустройстве; 

- расширение знаний о принципах, основах и проблемах организации и 

функционирования судебной системы Российской Федерации; 

- приобретение профессиональных навыков работы с нормативно-правовыми 

актами, анализ правоприменительной практики, а также решения правовых проблем, 

возникающих в процессе деятельности судов. 

- усвоение порядка образования, устройства и системы судебной власти и ее 

взаимодействии с другими ветвями государственной власти, правосудии и его принципах, 

звеньях судебной системы, судебных инстанциях, полномочиях, составе и структуре 

судов различных звеньев, а также компетенции их структурных подразделений, порядке 

формирования судейского корпуса, статусе судей, присяжных и арбитражных 

заседателей, основных этапах развития российской судебной системы, организационном 

обеспечении деятельности судов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Проблемы теории и практики организации и деятельности судов в РФ» 

входит в профессиональный цикл вариативной (профильной) части обязательных 

дисциплин М2.В.0Д.1., изучается в 1 семестре. 

Освоению дисциплины «Проблемы теории и практики организации и деятельности 

судов в РФ» предшествуют дисциплины «Философия права», «История и методология 

юридической науки», «Судебная практика в судах общей юрисдикции», которые дают 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин. Дисциплина «Проблемы 

теории и практики организации и деятельности судов в РФ» тесно связана с 

фундаментальными (теоретическими) юридическими дисциплинами, также изучаемыми с 

ней на I курсе. Например, полученные наиболее общие юридические понятия из 

дисциплины «Философия права» систематизируются в рамках изучения данного курса. 

Дисциплина «Философия права» позволят обучающемуся получить более обобщенное 

знание основных юридических понятий и категорий. С другой стороны, дисциплина 

«Проблемы теории и практики организации и деятельности судов в РФ» более конкретно 

изучает некоторые аспекты функционирования механизма государственной власти -

деятельность судов. 



Необходимость в дисциплине «Проблемы теории и практики организации и 

деятельности судов в РФ» объясняется тем, что прежде чем приступить к изучению 

конкретных правовых дисциплин, обучающийся должен получить общее представление 

об организации и деятельность всех судебных органов в РФ. Например, приобретенные 

обучающимися знания о порядке организации и функционирования судов общей 

юрисдикции, позволит им изучать и анализировать правоприменительную практику, 

правовые проблемы, возникающие в процессе деятельности судов общей юрисдикции в 

ходе изучения дисциплины «Судебная практика в судах общей юрисдикции». 

Полученные обучающимися общие представления и знания о порядке организации и 

функционирования Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, будут систематизированы и 

детализированы в рамках изучения дисциплины «Конституционное и уставное 

правосудие», «Третейские суды и международный коммерческий арбитраж», 

«Европейский суд по правам человека», «Несудебные формы защиты права в РФ и 

зарубежных странах», «Административная юстиция: проблемы и перспективы развития». 

Освоение дисциплины «Проблемы теории и практики организации и деятельности 

судов в РФ» также позволяет получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

обучения в аспирантуре и успешной профессиональной деятельности в суде. 

Сказанное вьппе дает основание констатировать, что дисциплина «Проблемы теории 

и практики организации и деятельности судов в РФ» находится в тесной логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами программы 

магистратуры «Судебная исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы теории и практики организации и 

деятельности судов в РФ» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

«Юриспруденция»: 

б) профессиональных (ПК) - обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

• в правопргшенительной деятельности: 

о способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

• в правоохранительной деятельности: 



о готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины «Проблемы теории и практики организации и 

деятельности судов в РФ» обучающийся должен: 

• Знать: 

- понятие, признаки, свойства судебной власти; 

- принципы организации и деятельности судов; 

- формулировки правовых терминов, используемых в данной дисциплине; 

- действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и 

деятельность судов; 

- связанную с действующими нормативно-правовыми актами правоприменительную 

практику, наиболее значимые решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; 

- полномочия, структуру, порядок образования и деятельности судов и др. 

• Уметь: 

- оперировать основными дефинициями дисциплины «Проблемы теории и практики 

организации и деятельности судов в РФ»; 

- осуществлять сбор, обобщение, анализ, толкование и применение действующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность судов; 

- осуществлять анализ судебной практики применительно к вопросам организации и 

деятельности судов; 

- анализировать возникающие правовые споры в сфере судебной деятельности и 

предлагать конкретные мотивированные способы их разрешения; 

- дать правовую оценку и предлагать наиболее оптимальные способы разрешения 

правовых коллизий, возникающих в деятельности судебных и органов и др. 

• Владеть навыками работы: 

с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию и деятельность судов; 

- с правоприменительной, судебной практикой. 



4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 32/0,88 32/0,88 
В том числе: 
Лекции 4/0,11 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 28/0,77 28/0,77 
Самостоятельная работа (всего) 76/2,12 76/2,12 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 36/1,0 36/1,0 
экзамен) 
Общая трудоемкость: часы 144 144 

зачетные единицы 4 4 


