
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоохранительные органы» 

на основании учебного плана ОПОП ВО 40.03.01 Юриспруденция  

 

Цель преподавания дисциплины 

Подготовка развитого профессионала, обладающего высоким уровнем 

теоретических знаний в области организации и деятельности судебных и 

правоохранительных органов современной России, необходимых в дальнейшем 

для углубленного изучения других дисциплин и успешного применения на 

практике в конкретных жизненных ситуациях, с формированием и развитием у 

него творческого мышления и целостного гуманитарного мировоззрения, 

необходимого для осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
Основными задачами изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы» являются:  

- получение и твердое усвоение студентами необходимых знаний по 

основным вопросам организации и деятельности судебных и 

правоохранительных органов России;  

- выработка первоначальных навыков самостоятельной работы с научной 

и учебной литературой, с нормативными актами, а также критического анализа;  

- правильное толкование и умелое применение на практике действующего 

законодательства, регулирующего организацию и деятельность этих органов. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8). 
 

Разделы дисциплины: Понятие и основные направления 

правоохранительной деятельности. Предмет и система курса 

«Правоохранительные органы». Судебная власть и система органов, ее 

осуществляющих. Конституционный суд Российской Федерации. Органы 

конституционного контроля в субъектах России. Верховный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Третейское 

разбирательство. Правовой статус судей в России. Органы судейского 

сообщества. Статус присяжных и арбитражных заседателей. Организационное 

обеспечение деятельности судов. Органы юстиции в России. Органы 

прокуратуры Российской Федерации. Следственный комитет Российской 

Федерации. Органы внутренних дел. Полиция в структуре МВД России. Иные 

органы обеспечения правопорядка и безопасности. Организация выявления и 

расследования преступлений. Юридическая помощь и её организация. 

Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации. 
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40.03.01 Юриспруденция, одобрено Ученым советом университета, протокол 

№7 «29» марта 2019 г. на заседании кафедры теории и истории государства и 

права, протокол №11 «18» июня 2019 г. 
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права, протокол №11 «25» июня 2021 г. 
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