
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правоохранительные органы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у обучающихся предусмотренных компетенций и 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.В результате изучения дисциплины 

«Правоохранительные органы» обучающиеся должны уяснить современное 

состояние и актуальные проблемы 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. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина)учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Прокурорско-следственныйпрофиль,,дляобучающихся 2018 

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: терминологию в сфере профессионального правосознания и правовой 

культуры; общепринятые правила профессиональной культуры общения, 

основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического образования; 

нормативные правовые акты, в том числе ведомственные нормативные акты,  

регламентирующие должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществляемому 

правоохранительными органами, и компетенцию последних; положения 

действующего законодательства, закрепляющие гарантии соблюдения принципа 

уважения чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина, 

а также основные положения их реализации; основные нормы действующего 

законодательства, регламентирующие деятельность правоохранительных 



органов, направленную на выявление, предупреждение и пресечение 

правонарушений, их причин и условий, им способствующих. 

Уметь: повышать свой уровень профессионального правосознания и 

правовой культуры, минимизировать воздействие деформирующих 

правосознание факторов, а также формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста; распределять направления деятельности 

между правоохранительными органами в пределах их компетенции по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; на практике применять положения действующего 

законодательства, закрепляющие гарантии уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также основные 

правовые средства их охраны; методически и тактически правильно применять 

полномочия, предоставленные законодательством должностным лицам 

правоохранительных органов. 

Владеть: навыками реализации общекультурных и профессиональных 

качеств юриста, необходимых для осуществления профессиональной 

юридической деятельности на благо законности и правопорядка в стране; 

навыками координационной работы с правоохранительными органами; 

навыками применения правовых средств, обеспечивающих охрану прав и 

свобод человека и гражданина, а также гарантирующих уважение чести и 

достоинства личности; навыками выявлять правонарушения и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению, а также предупреждать 

правонарушения. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия, предмет и система  дисциплины  

«Правоохранительные органы». 

Модуль 2. Правосудие и его демократические  принципы. 

Модуль 3. Судебная система РФ. 

Модуль 4. Прокуратура РФ. 

Модуль 5. Органы дознания и предварительного следствия. 

Модуль 6. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в РФ. 

Модуль 7. Министерство юстиции РФ и его органы. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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 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 

4. 7. 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 

5. 8. Пронякин 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 

6. 9. Правоохранительные органы: учебник для юридических вузов и 

факультетов/ под ред. К.Ф. Гуценко . Изд. 9, перераб. и доп.- М.: Зерцало , 

2010; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7393 

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

Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же 

http://znanium.com/bookread.php?book=306028
http://znanium.com/bookread.php?book=145198
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6487
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7393


[Электронный ресурс]. - URL: 

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

8. Байкин И.М. К вопросу о государственно-властных полномочиях 

прокуратуры// Государственная власть и местное самоуправление.-2011.-

№4. 

9. Бажанов С.В. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных 

органов//Законность.-2009.-№6. 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Правоохранительные 

органы» используются: кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, 

корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, перечень 

дискуссионных тем для круглого стола, темы рефератов, тестовые задания, тематика 

письменных работ, экзаменационные билеты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

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


 

 


