
Дисциплина 

«Правоохранительные органы» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

 Дисциплина «Правоохранительные органы» относится Б1.В.1., вариативной части 

ОП. 

Она логично связана с дисциплинами «Введение в специальность», «Ораторское ис-

кусство», «Криминальная психология»; влияет на последующее изучение дисциплин 

«Административное право», «Уголовное процессуальное право», «Гражданское процессу-

альное право», «Арбитражный процесс» и др. 

В процессе изучения дисциплины «Правоохранительные органы» выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти 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 устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПK-11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содейство-

вать его пресечению (ПК-12); 

 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Законодательство и иные правовые акты о правоохрани-

тельных органах. Взаимодействие правоохранительных с другими органами. Судебная 

власть и система органов, осуществляющих ее. Правосудие и его демократические прин-

ципы. Основное звено общих судов. Среднее звено общих судов. Военные суды РФ. Вер-

ховный суд Российской Федерации. Арбитражные суды РФ и иные арбитражные органы. 

Конституционный суд Российской Федерации. Статус судей, народных заседателей и при-

сяжных. Основные этапы развития российской судебной системы. Организационное обес-

печение деятельности судов и органов юстиции. Прокурорский надзор и органы прокура-

туры. Организация выявления и расследования преступлений. Органы обеспечения госу-

дарственной безопасности. Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их орга-

низация 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль студентов производится при: письменном опросе студентов на практических заня-

тиях по темам дисциплины; промежуточный контроль осуществляется при: письменном 

опросе с вариантами ответов, заслушивании рефератов студентов; промежуточный кон-

троль проходит в форме дифференциального зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 ча-

сов.  


