
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору 

студента ООП (Б3.В10.1). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование и 

расширение знаний об устройстве, принципах организации и 

функционирования правоохранительных органов в РФ; приобретение 

профессиональных навыков работы с нормативными правовыми актами, 

анализа правоприменительной практики, а также решения правовых 

проблем, возникающих в процессе деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и 

темы: 

Понятие, признаки, система, функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы». Судебная власть и судебная система в 

Российской Федерации. Принципы правосудия. Правовой статус судей. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Прокуратура Российской Федерации. Органы 

внутренних дел и органы безопасности Российской Федерации. Органы 

предварительного следствия и дознания. Министерство юстиции Российской 

Федерации. Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба 

исполнения наказаний. Негосударственные органы и организации, 

осуществляющие правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, 

частные детективные и охранные предприятия. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; 

тесты; консультации преподавателя; анализ правовых ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Правоохранительные 

органы» должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), 

так и профессиональных компетенций (ПК): 

− владеет культурой мышления способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

− способен юридически правильно квалифицировать факты и 



обстоятельства (ПК-6); 

− -владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

− способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

− способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

− способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

− готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: сущность и содержание базовых понятий, категорий и 

институтов, характеризующих организацию и деятельность государственных 

органов и негосударственных учреждений, осуществляющих охрану права; 

роль здорового образа жизни и спорта в эффективности работы 

правоохранительных органов; содержание, признаки, цели и задачи, 

основные направления (функции) правоохранительной деятельности, ее роль 

и место в укреплении законности и правопорядка; систему, структуру, 

задачи, принципы и организационные начала деятельности, полномочия и 

функции различных правоохранительных органов; основные 

законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, касающиеся 

организации и деятельности правоохранительных органов; 

уметь: разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; определять направления и формы 

взаимодействия различных правоохранительных органов, выполняющих, 

схожие правоохранительные функции; ориентироваться в системе основных 

законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность правоохранительных органов; 

владеть: юридической терминологией в объеме, достаточном для 

восприятия исходных положений дисциплин базой части профессионального 

цикла; общими навыками работы с основными правовыми актами, 

регламентирующими организацию и деятельность правоохранительных 

органов; навыками работы с юридическими документами. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


