
Дисциплина 

«Судебная власть» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

«Судебная власть» является обязательной дисциплиной (Б1.В.9) подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется 

на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» кафедрой «Административного права». 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1) 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3);  

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины «Судебная власть» студент – должен: 

 знать: 

 понятие, признаки и задачи судебной власти, принципы ее деятельности; 

 действующую систему судебных органов в Российской Федерации, их 

структуру и компетенцию, основные направления (функции) и порядок организации 

деятельности, основы правового статуса судей; 

 уметь: 

 - грамотно применять теоретические знания в сфере судебной власти и 

судоустройства в практической профессиональной деятельности;  



 

 - раскрывать и обосновать механизмы судебной власти, которые заложены в 

современной правовой системе и которые используются судами в их деятельности;  

 - определять роль судебной власти в правовом государстве;  

 - отличать судебную власть как функцию государственной власти от 

органов государства, реализующих указанную функцию:  

 отличать судебную власть как функцию государственной власти от органов 

государства, реализующих указанную функцию;   

 - работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность судебных органов, анализировать их и давать им правовое 

толкование. 

 использовать полученные знания в практической работе юриста и будущей 

научной деятельности. 

 владеть: 

 - юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами;  

 - способностью к систематизации и применения действующего 

законодательства с использованием справочно-правовых и иных информационных 

систем. 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, метод, 

система, источники, основные этапы становления судебной власти в России. Судебная 

власть, понятие, признаки, функции и форма ее осуществления. Ее соотношение и 

взаимодействие с законодательной и исполнительной властью. Судебная система в РФ: 

понятие, признаки, структура. Понятие «принципы правосудия». Система принципов, ее 

признаки. Система судов общей юрисдикции в РФ. Понятие «звено судебной системы». 

Мировая юстиция в РФ.  

Районные городские суды - основное звено Федеральных судов общей 

юрисдикции. Верховные суды Республик, краевые, областные суды автономной области, 

автономных округов, городов Федерального значения как суды среднего звена. 

Верховный Суд РФ как высший орган по рассмотрению и разрешению уголовных, 

гражданских дел об административных правонарушений.  

Система арбитражных судов РФ. Конституционный суд РФ, Конституционные 

(уставные) суды субъекта РФ. Правовой статус судей, арбитражных заседателей, 

присяжных заседателей. Органы судейского сообщества. Органы, обеспечивающие 

деятельность судов.  

Акты судебной власти и их исполнение.  

Международные судебные органы 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, мастер-классы, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса на практических занятиях, проверка 

письменных работа, проведение контрольных работ, опрос с вариантами ответов 

(письменный или компьютерный), проведение коллоквиумом (в устной форме), контроль 

самостоятельной работы студентов (в письменной или в устной форме), промежуточный 

контроль в форме контрольной работы или опроса (в письменной форме) и в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов.  


