
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правоохранительные органы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

является оказание помощи студентам в изучении теоретических, 

правовых и практических аспектов организации и деятельности 

правоохранительных органов в Российской Федерации. Также 

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 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой профиль, квалификация «бакалавр», 

для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4),  

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8),  

-способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9),  

-способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современное состояние и актуальные проблемы 

правового государства, правового регулирования и организации 

судебной системы РФ, органов прокуратуры, органов дознания и 

предварительного следствия, органов, осуществляющих охрану 

правопорядка и обеспечение безопасности, адвокатской 

деятельности и адвокатуры, Министерства юстиции и его органов. 

Уметь: правильно толковать и применять нормы 

законодательства, регламентирующие организацию и 

деятельность  судебной системы РФ, органов прокуратуры, 

органов дознания и предварительного следствия, органов, 

осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение 



безопасности, адвокатской деятельности и адвокатуры, 

Министерства юстиции и его органов. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими организацию и деятельность 

правоохранительных органов, а также анализировать научную и 

учебную литературу по проблемам 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 (теоретический анализ). 

Модуль 2. Институт правосудия и его перспективы развития в 

Российской Федерации. Демократические  принципы правосудия.  

Тема 1. Судебная власть и её осуществление в Российской 

Федерации (теоретический аспект и проблемы реализации). 

Понятие правосудия. 

Тема 2. Демократические основы (принципы) правосудия. 

Модуль 3. Судебная система РФ. 

Тема 1. Структура и характерные черты судебной системы РФ. 

Звено. Инстанция. 

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. Институт присяжных и арбитражных заседателей и их 

правовой статус. Статус судей в РФ. 

Тема 6. Организационное обеспечение деятельности судов, 

органы судейского сообщества. 

Модуль 4. Прокуратура РФ и ее место в системе 

государственных органов.  

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, ФМС РФ, 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 РФ. 

Тема 2. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в 

РФ. Формы адвокатских образований. 

Используемые 

информационн
Основная и дополнительная литература: 



ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

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

Спарк, 2012. 

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

Гуценко. - 3-е изд., испр. и перераб. М.: КНОРУС, 2010. 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность: учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. 

Ендольцева и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01896-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 416 с. - ISBN 978-5-16-106104-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067597 

5. Дмитренко, А. В. Правоохранительные органы : учеб. 

пособие / А.В. Дмитриенко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 261 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20862. - ISBN 978-5-16-105265-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/563784 

6. А.Д., Пронякин Д.А. Правоохранительные органы 

Российской Федерации: учебно-практическое пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2011; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6487 

7. Даниленко, И. А. Судоустройство и правоохранительные 

органы Российской Федерации в схемах: учебное пособие / И. А. 

Даниленко. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 80 с. - ISBN 

978-5-16-108504-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1084466 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
https://new.znanium.com/catalog/product/1067597
https://new.znanium.com/catalog/product/563784
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6487
https://new.znanium.com/catalog/product/1084466
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, 

решение задач, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 


