
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоохранительные органы»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

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 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части 

(Б1.Б.9) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-7); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25); 

– готовность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением 

службы в судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации (ПСК- 1.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему нормативно-правовых актов; особенности действия 

нормативно--правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание  законодательства, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов; основные  должностные обязанности; 

возможные пути и способы разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста, в том числе в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. 

квалификационные требования должностного лица; предмет, объекты, 

основные направления прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления 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; разрешать проблемы отношений,  неурегулированных 



нормативно; оперировать понятиями и категориями; применять должностные 

инструкции; оценивать факты и явления профессиональной деятельности в 

сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; Самостоятельно развивать и совершенствовать свою 

квалификацию в процессе профессиональной юридической деятельности в 

сфере обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства; осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа) в целях эффективного повышения качества профессиональных 

обязанностей с учетом социальных процессов; навыками применения актов  

законодательства, а также подзаконных финансовых нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях; теоретико-правовой терминологией; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

профессиональных обязанностей в коллективе; навыками реализации 

полномочий по выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства; навыками проведения прокурорской проверки, составления актов 

прокурорского реагирования. 

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 Российской Федерации. 

Модуль 7. Министерство юстиции и его органы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Гуценко. - 3-

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

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

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

3. 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.  

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. 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. 

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

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

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065 

8. Смирнов В. Н. Психология в деятельности сотрудников 

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

М.: Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-238-01785-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074 

9. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. 4-е изд., 

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

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

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

http://znanium.com/bookread.php?book=157065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074


Юнити-Дана, 2012. – 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся 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 

13. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.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 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты; семинары в диалоговом режиме (семинар - дискуссия) с опросом 

обучающихся; тестирование; круглые столы; работа в малых группах; 

подготовка презентаций на основе современных мультимедийных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


