
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правоохранительные органы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы» является формирование у студентов четкого 

представления о принципах и объемах взаимодействия 

структурных элементов системы правоохранительных органов 

друг с другом и иными государственными и общественными 

структурами; формирование системы знаний о 

закономерностях сдерживания преступности, посредством 

непрерывного функциональной деятельности 

правоохранительной системы государства; формирование и 

развитие знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному 

применению в дальнейшей профессиональной деятельности 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

базовой части   учебного плана по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2019 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

-  способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему нормативно-правовых актов; основное 

содержание  законодательства, регулирующего деятельность 

правоохранительных органов; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 

сфере деятельности правоохранительных органов; перечень 

основных организационных и процессуальных документов, 

общепризнанные принципы и нормы международного права. 

действующее законодательство в сфере правоохранительных 

органов, основные  должностные обязанности; возможные 

пути и способы разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста, в том числе в сфере 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности 



личности, общества, государства; систему гарантий прав и 

свобод человека и гражданина, реальное состояние 

соблюдения основных прав граждан в России, основные 

формы их защиты;  основные закономерности развития прав и 

свобод человека и гражданина на современном этапе развития 

общества. 

 Уметь: применять и толковать нормы действующего 

законодательства, подзаконных нормативно-правовых актов в 

сфере деятельности правоохранительных органов; критически 

оценивать и самостоятельно вырабатывать правовые позиции 

по вопросам применения общепризнанных норм и принципов 

международного права применять действующее 

законодательство и принимать решения, совершать 

юридические действия в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 

защищать права и свободы человека и гражданина в своей 

профессиональной деятельности,  анализировать и 

использовать практику реализации прав и свобод человека и 

гражданина.выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета, в деятельности правоохранительных 

органов, 

        Владеть: навыками применения и толкования 

законодательных актов, анализа правоприменительной 

практики, защитыправ и свобод человека и 

гражданинавыполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета и эффективного использования ее 

результатов в деятельности правоохранительных органов.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия. Предмет и система  

дисциплины  «Правоохранительные органы». 

Тема 1. Предмет и основные понятия курса 

«Правоохранительные органы». 

Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

Модуль 2. Правосудие и его демократические  принципы 
Тема 1. Судебная власть и её осуществление в Российской 

Федерации. Понятие правосудия. 

Тема 2. Демократические основы (принципы) правосудия. 

Модуль 3. Судебная система РФ. 
Тема 1. Структура и характерные черты судебной системы 

РФ. Понятие судебного звена и судебной инстанции. 

Тема 2. Суды общей юрисдикции РФ. Мировые судьи. 

Тема 3. Верховный Суд РФ: его структура и полномочия. 

Тема 4. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Тема 5. Статус присяжных и арбитражных заседателей, статус 

судей. 

Тема 6. Организационное обеспечение деятельности судов, 

органы судейского сообщества. 

Модуль 4. Прокуратура РФ 
Тема 1. Прокуратура РФ, система и структура органов 

прокуратуры. 

Тема 2. Прокурорский надзор и иные функции прокуратуры. 



Тема 3. Служба в органах прокуратуры РФ. 

Модуль 5. Органы дознания и предварительного 

следствия. 

Тема 1. Органы дознания. 

Тема 2. Органы предварительного следствия. 

Модуль 6.Органы, осуществляющие охрану правопорядка 

и обеспечение безопасности в РФ 
Тема 1. Органы государственной безопасности: система, 

задачи, направления деятельности. 

Тема 2. Органы внутренних дел, полиция,  ФНС России, 

таможенные органы. 

Тема 3. Частная охранная и детективная деятельность. 

Модуль 7. Министерство юстиции РФ и его органы. 

 Тема 1. Министерство юстиции РФ: правовые основы, задачи 

и основные направления деятельности ФССП. 

Тема 2. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

в РФ. Формы адвокатских образований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Божьев В.Г. Правоохранительные органы: учебник. М.: 

Спарк, 2017. 

2. Гриненко А.В. Правоохранительные органы Российской 

Федерации: учебник для вузов / А.В. Гриненко. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

3. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. 

Гуценко. - 3-е изд., испр. и перераб. М.: КНОРУС, 2018. 

4. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов : учебник / А.А. Акмалова, В.М. 

Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/908215 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник и практикум (комплект в 2 томах) / Под общей 

редакцией В. М. Бозрова. М. «Юрайт», 2018. 

6. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за 

рубежом : монография / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. 

Голованова [и др.] ; отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. — 

М.: ИНФРА-М  2018. — 320 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/953966 

7. Буксман А. Надзор за соблюдением конституционных прав 

и свобод граждан – одна из важнейших функций органов 

прокуратуры // Законность. 2018. №12. 

8. Бывальцева С.,  Макарова Н. Особенности рассмотрения 

заявления прокурора о признании информации, 

распространяемой посредством сети “Интернет”, 

запрещённой к распространению //Законность. 2018. № 10. 

9. Васильева Н., Кондратьева Е. Защите жизни и здоровья 

детей –  первостепенное внимание прокуроров // Законность. 

2018. № 9. 

10. Васенин В. Координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных и иных органов по противодействию 

коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд // Законность. 2018. 

№ 10. 

Программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog/product/908215
http://znanium.com/catalog/product/953966


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задачи, круглый стол, 

рефераты, тестовые задания, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

