
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоохранительные органы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у обучающихся 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 вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры РФ (ОПК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способен повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ (ПК-4); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-8); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность и содержание норм профессиональной этики и служебного 

этикета; основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации в профессиональной деятельности;  сущность и 

содержание основных понятий дисциплины «Правоохранительные органы»; 

законодательство Российской Федерации, регулирующее организацию и 

деятельность правоохранительных органов государства, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности; основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности, ее место и роль в укреплении законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите прав 

и свобод человека и гражданина, охране общественного порядка; систему, 

структуру, полномочия, правовые основы и роль правоохранительных 

органов; способы повышения уровня своей профессиональной 

компетентности. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 



правоохранительной деятельности;  логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации в 

профессиональной деятельности;  анализировать социальные процессы в  

профессиональной деятельности в целях ее совершенствования; применять 

нормы действующего законодательства, подзаконных нормативно-правовых 

актов в сфере деятельности правоохранительных органов; определять 

подлежащие применению нормы права в спорных ситуациях, принимать 

решения и нести за них ответственность; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством РФ, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; разграничивать функции и сферы деятельности 

различных правоохранительных органов; повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 

Владеть теоретико-правовой терминологией в сфере правоохранительной 

деятельности; навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа) в целях эффективного повышения качества профессиональных 

обязанностей с учетом социальных процессов; навыками применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации в профессиональной деятельности;  навыками работы с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством РФ; навыками юридически правильной 

квалификации фактов, событий и обстоятельств; навыками анализа 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, интересов общества и государства; навыками 

самостоятельной работы и повышения уровня своей профессиональной 

компетентности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Основные понятия. Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

Тема 2.Модуль 2. Правосудие и его демократические принципы. 

Тема 3. Судебная система РФ. 

Тема 4. Прокуратура РФ. 

Тема 5. Органы дознания и предварительного следствия. 

Тема 6. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в Российской Федерации. 

Тема. 7.Министерство юстиции и его органы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абдрахманова Н.В. Разграничение понятий «мировая юстиция», 

«мировой судья», и «мировой суд» в феномене местного 

правосудия//Мировой судья.-2011.-№1. 

2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Гуценко. - 

3-е изд., испр. и перераб. М.: КНОРУС, 2014. 

3. Короткова П.Е. Об адвокатуре и адвокатской тайне в древних 

государствах// Адвокатская практика.-2009.-№5. 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, 

Ю.С. Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

вузов / Под ред. В.М. Семенова, В.А. Байдукова. - М.: НОРМА, 2008. 320 с. 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=145198 

6. Правоохранительные органы: учебно-методическое пособие / Е.Н. 

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 

132 с. 

7. Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. 

http://znanium.com/bookread.php?book=145198


А.Ф. Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с. 

8. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760163 

9. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. 

Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 1165 с. 

10. Романовский Г. Б. Правоохранительные органы: учеб. пособие / Г.Б. 

Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 сURL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=157065 

11. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. 4-е 

изд., перераб. М.: Издательство "Дело и сервис", 2015. 

12. Смирнов В. Н. Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: учебное пособие / В. Н. Смирнов, Е. В. 

Петухов. М.: Юнити-Дана, 2012. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074 

13. Трунина Е.В. Таможенные органы как субъекты обеспечения 

безопасности государства: задачи, приоритетные направления// Современное 

право.-2010.-№4. 

14. Фоков А.П. Развитие судебной системы России (2012-2016 

гг.)//Российский судья.-2009.-№4. 

15. Фоков А.П. О судах общей юрисдикции и военных судах в Российской 

Федерации//Российский судья.-2011.-№3. 

16.  Чернявский, А. Г. Правоохранительные органы: учебник / А. Г. 

Чернявский, С.М. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили; под ред. Б. Н. Габричидзе. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=116673 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный интернет – сайт Верховного Суда РФ - 

http://www.supcourt.ru/  

2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - 

http://www.genproc.gov.ru/ 

3. Официальный сайт ФСИН РФ - http://www.fsin.su/  

4. Официальный сайт Следственного комитета РФ - 

http://www.sledcom.ru/ 

5. Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/  

6. Официальный сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/  

7. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-

практического журнала «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 

8. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-

практического журнала «Российская юстиция» - http://lawinfo.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

10. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru 

11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России - 

http://www.customs.ru 

12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России - 

http://www.nalog.ru 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760163
http://znanium.com/bookread.php?book=157065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116673
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116673
http://pressa-lex.ru/
http://lawinfo.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.nalog.ru/


аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Подготовка рефератов, проведение семинаров в диалоговом режиме 

(семинар - диалог) с опросом обучающихся, проведение круглых столов, 

тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации Экзамен 

 


