
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правоохранительные 

органы» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

ощепрофессиональному циклу дисциплин специализации БЗ.В.ОД.7 

Учебный курс  «Правоохранительные органы» базируется на теоретических 

положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и 

находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами 

административного, уголовно-правового, гражданско-правового циклов, 

уголовно-правовой и гражданско-правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Правоохранительные органы» является  ознакомить 

студентов с современным состоянием правоохранительных органов, 

оказанием с ее помощью квалифицированной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины, 

законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах; 

взаимодействие правоохранительных с другими органами. 

Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее; правосудие 

и его демократические принципы. 

Тема 3. Основное звено общих судов. Среднее звено общих судов; военные 

суды; Верховный Суд Российской Федерации. 

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации. Статус судей, 

народных заседателей и присяжных. Основные этапы развития российской 

судебной системы. Организационное обеспечение деятельности судов и 

органы юстиции. 

Тема 6. Правоохранительная деятельность 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Правоохранительные 

органы» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  



 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 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). 

Знать: 

• предмет и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

•  основы деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

• структуру и функции правоохранительных органов. 

• систему взаимодействия правоохранительных органов при 

осуществлении правоохранительной деятельности. 

уметь: 

• пользоваться дополнительной литературой по изучаемому курсу; 

• анализировать новые процессы, происходящие в системах 

правоохранительных органов. 

• применять на практике полученные знания и навыки. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

- в определении функций правоохранительных органов, их  места и роли в 

системе государственной власти. 

-    в определении зон ответственности каждого  

     правоохранительного органа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 


