
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 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализации №1 

«Судебная деятельность» (для обучающихся 2019 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-6); 

- способностью соблюдать требования к служебному 

поведению федеральных государственных служащих, 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению и 

принимать меры к предотвращению конфликта интересов 

(ОПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание таких феноменов настоящего этапа 

развития экономики, политики, общества в целом, как 

современная этическая культура и современная мораль, их 

влияние на деятельность правоохранительных органов и их 

сотрудников; законодательство, регулирующее отдельные 

виды и институты государственной службы в 

правоохранительных органах, и законодательство, 



регулирующее противодействие коррупции, в том числе 

федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые 

акты на различных уровнях; основы законодательства, в том 

числе регулирования общественных отношений в сфере 

деятельности судебных органов и органов прокуратуры, и 

практику их применения. 

Уметь: оценивать и применять полученные знания для 

самопозиционирования в изменяющихся социально-

политических, условиях, а также в профессиональной 

деятельности; принимать юридически обоснованные и 

мотивированные решения по предупреждению и пресечению 

конфликта интересов, а также осуществлять деятельность по 

противодействию коррупции; обеспечивать контроль и 

принимать необходимые меры в целях соблюдения 

законодательства субъектами права. 

Владеть: навыками гуманитарного анализа 

социокультурной среды и этическими принципами 

эффективного взаимодействия в коллективе; навыками 

работы с законодательством различных уровней, навыками 

преодоления и разрешения конфликта интересов, а также 

навыками борьбы с коррупцией; навыками 

правоприменительной деятельности, в том числе 

обеспечения контроля и принятия необходимых мер в целях 

соблюдения законодательства субъектами права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система  дисциплины  

«Правоохранительные органы». 

Раздел 2. Правосудие и его демократические  принципы. 

Раздел 3. Судебная система РФ. 

Раздел 4. Прокуратура РФ. 

Раздел 5. Органы дознания и предварительного следствия. 

Раздел 6. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и 

обеспечение безопасности в РФ. 

Раздел 7. Министерство юстиции РФ и его органы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Угольникова, Н. В. Правоохранительные органы: 

Учебное пособие / Н.В. Угольникова. - 3-e изд. - Москва : 

РИОР, 2006. - 111 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=108902 

2. Савюк, Л. К. Правоохранительные органы: учебник / 

Л.К. Савюк. - 2-e изд., перераб.и доп. - Москва : НОРМА, 

2007. - 704 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=127665 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : 

ИНФРАМ, 2018. — 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=934386 

4. Яковлев, К. Л. Государственно-правовые основы 

организации правоохранительных органов зарубежных 

стран: Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева и др. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373348 
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Программное обеспечение: 

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 

 Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, 

перечень дискуссионных тем для круглого стола, темы 

рефератов, тестовые задания, тематика письменных работ, 

экзаменационные билеты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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