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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели курса заключаются в системном изложении сущности самой 
правоохранительной деятельности и органов, её осуществляющих, их 
структуры, задач и функций; чтобы сформировать у студентов общее 
представление об определении места правоохранительных органов в 
государственном аппарате Российской Федерации, 

Данная дисциплина изучается на начальных курсах с целью подготовки 
студентов (слушателей) к постепенному и более глубокому изучению других 
юридических дисциплин, таких как уголовный, гражданский и арбитражный 
процессы; прокурорский надзор; административное, гражданское, таможенное 
и уголовное право; адвокатура; нотариат. 

К задачам курса относится: 
сформировать у студентов общее представление об 

правоохранительных органах, о 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, об органах 
юстиции, прокурорском надзоре и органах прокуратуры, органах, выявляющих 
и расследующих преступления, об основных принципах организации 
юридической помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.З.В.0Д.1 -Дисциплина «Судебная власть и правоохранительные органы» 
относится к профессиональному циклу вариативной части обязательных 
дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 
Место данного курса среди других юридических дисциплин определяется 

его вводным характером. Он дает исходные сведения об органах и 
организациях, без которых нельзя глубоко и всесторонне уяснить деятельность 
правоохранительных структур государства, которая является предметом 
изучения других юридических дисциплин. 

При изучении курса «Судебная власть и правоохранительные органы» 
студенты получают первоначальные навыки работы с первоисточниками -
текстами нормативно-правовых документов. 

В рамках курса "Судебная власть и правоохранительные органы" 
студенты изучают 

- суд как орган, осуществляющий правосудие, 
- российскую судебную систему, 
- иные органы, осуществляющие правоохранительную деятельность и 



взаимодействующие с судебной властью, 
- а также получают общее представление о том, что такое юридический 
процесс, 
- как он построен, какие органы в нем задействованы, 
- их система и взаимодействие с другими структурными единицами 
государственной власти. 
Что, в свою очередь, позволяет при дальнейшем обучении студентов 

изучать более углубленно собственно уголовный, гражданский и арбитражный 
процессы. 

Одним из правоохранительных органов является прокуратура, а в курсе 
"Судебная власть и правоохранительные органы" дается общая характеристика 
отраслей прокурорского надзора. В то же время прокурорский надзор выступает 
в качестве самостоятельной учебной дисциплины. 

"Судебная власть и правоохранительные органы" является также 
предшествующей для таких юридических дисциплин как: «Административно-
процессуальное право», «Судебная практика», «Доказательственное право», 
«Адвокатура, нотариат», «Арбитражные споры» и др. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных: 

1. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональных: 

1. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

2. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

3. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

4. Способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• основные положения курса, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
правоохранительной деятельности, в сфере осуществления правосудия; 

• Конституцию РФ, законы и нормативно- правовые акты, связанные с 
органами, осуществляющими правоохранительную деятельность, 
судебную власть. 



Уметь: 
• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 
• толковать и правильно применять правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

правоохранительной 
Владеть: 
• юридической терминологией, применяемой в 

деятельности, в сфере осуществления правосудия; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

• анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных 
единиц 

Семестр 2 

Аудиторные занятия 56/1,55 56/1,55 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 38/1,05 36/1,05 
Самостоятельная работа (всего) 52/1,45 54/1,45 
Вид промежуточной аттестации 36/1,0 36/1,0 
(экзамен) 

Общая трудоёмкость: часы 144/ 144/ 
зачётные единицы 4 4 


