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Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является получение 

базовых знаний об  организации и деятельности судов, прокуратуры, органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, расследования, юстиции, 

структур, оказывающих юридическую помощь, а также умениями и навыками по их 

использованию в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2 – Способен применять знания истории и права при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды истории и права 

образовательной программы. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1. Овладение основными правовыми категориями и понятиями дисциплины; 

2. Формирование представления о правоохранительной деятельности, ее 

направлениях и особенностях; 

3. Овладение знаниями о статусе правоохранительных органов, действующих в 

государстве, их системе, внутреннем устройстве и компетенции каждого из них; 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания учебной 

дисциплины  и формированию необходимых компетенций; 

5. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач и 

др.); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к части дисциплин, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана. Освоение дисциплины 

«Правоохранительные органы» необходимо для формирования правовой и общей 

культуры обучающихся, для эффективной профессиональной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Для освоения дисциплины 

«Правоохранительные органы» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  

«Правоведение», «Теория государства и права», «История», «Конституционное право 

Российской Федерации», «Административное право и административное 

производство», «Уголовное право и уголовное процессуальное право» и др.  

Знания, полученные при освоении дисциплины «Правоохранительные органы», 

необходимы для профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины 



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-2 – Способен применять знания истории и права при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды истории и 

права образовательной программы. 

Основные темы дисциплины:  
1. Введение в учебный курс «Правоохранительные органы». Понятие и система 

правоохранительных органов в РФ 

2. Судебная власть, судебная система в РФ и принципы правосудия; 

3. Судебная система РФ. Конституционные (уставные) суды, суды общей 

юрисдикции; 

4. Органы судейского сообщества. Статус судей. Судейский корпус. 

Квалификационные коллегии судей. Верховный Суд РФ; 

5. Прокуратура РФ; 

6. Министерство юстиции РФ;  

7. Органы раскрытия и расследования преступлений в РФ;  

8. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечивающие общественную 

безопасность; 

9. Органы Федеральной службы безопасности. Федеральные органы государственной 

охраны  

10. Федеральная пограничная служба. Органы внешней разведки; 

11. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков; 

12. Таможенные органы РФ; 

13. Адвокатура РФ; 

14. Нотариат; 

15. Частная детективная и охранная деятельность. Третейские суды. 
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