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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правоохранительные органы
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов научные представления о
правоохранительной деятельности; о задачах, структуре, полномочиях и статусе органов
правоохраны; о концептуальном подходе к защите и охране гарантированных
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина; о роли, значении и основных
функциях правоохранительных органов по охране общественного порядка, борьбе с
преступностью и обеспечению общественной безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
организационно-правовые основы, принципы, задачи и основные направления
деятельности правоохранительных органов по охране общественного порядка, прав и
свобод граждан, расследованию и раскрытию преступлений, привлечению к юридической
ответственности, обеспечения безопасности и т.п.; основные направления взаимодействия
правоохранительных органов между собой и иными органами государственной власти;
систему, состав и основное содержание деятельности правоохранительных органов
Российской Федерации;
уметь:
анализировать конституционные основы деятельности правоохранительных органов
Российской Федерации и зарубежных государств; ориентироваться в действующем
законодательстве Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного права, регламентирующих деятельность правоохранительных органов;
последовательно, обоснованно и юридически грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения по рассматриваемой проблематике, свободно оперировать понятиями и
категориями дисциплины «Правоохранительные органы»;

владеть:
навыками работы с нормативно-правовыми актами, статистическими материалами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Понятие правоохранительной деятельности.
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные
органы». Законодательство о правоохранительных органах Российской Федерации.
Модуль 2. Система органов, осуществляющих правоохранительную деятельность.
Тема 2. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации. Судебная система и
статус судей. Суды общей юрисдикции. Конституционный суд РФ. Арбитражные суды.
Тема 3. Прокуратура РФ и направления прокурорской деятельности. Органы внутренних
дел, полиция. Органы предварительного расследования. Подразделения органов
внутренних дел по работе с несовершеннолетними.
Тема 4. Адвокатура. Частные детективные службы и охранные предприятия в РФ.
Тема 5. Министерство юстиции. Органы обеспечения безопасности. ФСИН, ФССП.
Тема 6. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Налоговые органы. Таможенные органы.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жуковская Наталия Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук.

