
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоохранительные органы»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  является
формирование  у  обучающихся  навыков  правового  мышления,  которое
необходимо  для  усвоения  других  юридических  дисциплин  и  успешного
осуществления  профессиональной  деятельности   будущего  юриста  во  всех
сферах правоприменения, чему способствует получение студентами отправных
знаний  о  понятии  правоохранительной  деятельности,  правовых  основах  ее
осуществления,  принципах  организации  и  деятельности  органов  судебной
власти,  прокуратуры,  органов  осуществляющих  расследование  преступлений,
адвокатуры  и  других  правоохранительных  органов,  предусмотренных
программой дисциплины.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Правоохранительные  органы»  относится  к  базовой  части
(Б1.Б.27)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02  Правоохранительная
деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью действовать  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  понимать  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  способностью  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,
обобщению,  критическому  осмыслению  информации,  постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9);

-  способностью  осуществлять  письменную  и  устную  коммуникацию  на
русском языке,  логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную  речь,  публично  представлять  результаты  исследований,  вести
полемику и дискуссии (ОК-14);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  использовать  в
профессиональной  деятельности  компьютерную  технику,  прикладные
программные  средства,  современные  средства  телекоммуникации,
автоматизированные  информационно-справочные,  информационно-поисковые
системы, базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16);

-  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3);

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-5);

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в  конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
6);

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-
35);

- способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-
37).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 



результате освоения
дисциплины

Знать  сущность  и  содержание  основных  понятий  дисциплины
«Правоохранительные  органы»;  законодательство  Российской  Федерации,
регулирующее  организацию  и  деятельность  правоохранительных  органов
государства;  основные  направления  и  особенности  правоохранительной
деятельности,  ее  место  и  роль  в  укреплении  законности  и  правопорядка;
систему,  правовые  основы  и  роль  правоохранительных  органов;  правовые
основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах, права и
обязанности сотрудников правоохранительных органов.

Уметь  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями,
анализировать,  толковать   и  правильно  применять   правовые  нормы,
разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных
органов.

Владеть юридической  терминологией;  навыками  работы  с
законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами;  навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий,  реализации  норм
материального и процессуального права, навыками управления самостоятельной
работой обучающихся.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Основные  понятия.  Предмет  и  система  дисциплины
«Правоохранительные органы».

Тема 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 литература:
1. Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина,  А.А.  Никитин,  Е.В.  Богатова  и  др.;  Под  ред.  А.Ф.  Соколова.  –
Саратов:  Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия», 2014.

2. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. 4-е изд.,
перераб. М.: Издательство "Дело и сервис", 2015.

3. Правоохранительные органы России : учебник / под ред. В. П. Божь ева.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011.

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

«мировой судья», и «мировой суд» в феномене местного правосудия//Мировой
судья.-2011.-№1.

2. Байкин  И.М.  К  вопросу  о  государственно-властных  полномочиях
прокуратуры// Государственная власть и местное самоуправление.-2011.-№4.

3. Бажанов С.В. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных
органов//Законность.-2009.-№6.

4. Короткова  П.Е.  Об  адвокатуре  и  адвокатской  тайне  в  древних
государствах// Адвокатская практика.-2009.-№5.

5. Кухтяева  Е.А.  Присяжные  заседатели  в  системе  судебного
разбирательства//Администратор суда.-2009.-№3.

6. Макарова  О.В.  Обеспечение  независимости  судей  в  Российской
Федерации//Журнал российского права.-2010.-№1.

7. Небратенко  Г.Г.  Возрождение  российской  полиции:  история  и
современные перспективы// История государства и права-2011-№9.

8. Рябзин  Р.А.  Перспективы  развития  организации  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации// Российский судья.-2009.-№6.

9. Сафонов  В.Е.,  Миряшева  Е.В.  Судебная  власть  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  государственности  страны  и  общества//
Администратор суда.-2009.-№1.

10.Семеняко Е.В.  К вопросу о соотношении адвокатуры  и  государства.//



Адвокатская практика.-2009.-№4.
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/
Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-практического

журнала «Российская юстиция» - http://lawinfo.ru/
Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Подготовка рефератов; тестирования; проведение семинаров в диалоговом
режиме  (семинар  -  диалог)  с  опросом  обучающихся;  проведение  круглых
столов;  подготовка  презентаций  на  основе  современных  мультимедийных
средств, вопросы для экзамена.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.

http://lawinfo.ru/
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