Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоохранительные органы»
Целью освоения дисциплины «Правоохранительные
органы» является подготовка обучающихся к
осуществлению профессиональной деятельности в
системе правоохранительных органов Российской
Федерации.
«Правоохранительные
органы»
Место дисциплины Дисциплина
относится к вариативной части (Б1.В.ОД.1) учебного
в структуре
плана по направлению подготовки 40.03.01
образовательной
(030900.62) Юриспруденция.
программы
В результате освоения дисциплины выпускник
Формируемые
должен обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3);
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПK-8);
- способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПK-9).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки, получаемы приобретает следующие навыки:
Знать: роль и значение Конституции Российской
в результате
Федерации как важнейшего источника права в стране;
освоения
закрепленные в нормах Основного закона правовые
дисциплины
принципы; основные проявления деформации
правового сознания населения (правового нигилизма
и правового идеализма); роль и значение основных
государственно-правовых
институтов;
общекультурные и профессиональные качества
юриста, особенности требований профессиональной
этики,
основные
недостатки
в
работе
правоохранительных органов и профессионального
юридического образования; действующее российское
Цель изучения
дисциплины

законодательство,
регулирующие
вопросы
прохождения
государственной
службы
в
правоохранительных органах, права, обязанности,
гарантии
и
ответственность
сотрудников
правоохранительных органов; основы социальной и
профессиональной коммуникации; основные правила
межконфессионального
и
межкультурного
взаимодействия
в
процессе
осуществления
профессиональной
деятельности
и
вне
ее;
содержание,
формы
и
способы
реализации
законодательства в Российской Федерации и в других
государствах, гарантии и способы защиты прав и
свобод человека и гражданина; правила сбора,
фиксации и оценки информации, необходимой для
решения профессиональных задач; правила и
процедуру правовой квалификации полученных
фактов, событий и обстоятельств; российское и
зарубежное законодательство, регулирующее защиту
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
международные и межгосударственные акты в
области зашиты прав и свобод человека и
гражданина.
Уметь:
правильно оценивать роль и значение
Основного
закона
государства;
формировать
основанное на принципах законности и патриотизма
высокое профессиональное правосознание; бороться с
проявлениями деформации правового сознания;
правильно оценивать роль и значение основных
государственно-правовых институтов; формировать
общекультурные и профессиональные качества
юриста, высокое профессиональное правосознание,
бороться
с
недостатками
в
работе
правоохранительных
органов
и
в
сфере
профессионального
юридического
образования;
самостоятельно
анализировать
изменения,
произошедшие в действующем законодательстве;
применять
нормы
законодательства
о
противодействии коррупции в профессиональной
деятельности и вне ее; предупреждать и преодолевать
конфликтные
ситуации,
возникшие
на
межконфессиональной или межкультурной основе;
вступать в целях достижения профессиональных
задач во взаимодействие с представителями
юридической профессии, а также с иными лицами;
применять нормы российского и зарубежного

Содержание
дисциплины

законодательства
в
конкретных
практических
ситуациях; получать информацию в процессе
взаимодействия с коллегами и представителями
других профессий; фиксировать полученные данные в
соответствии с требованиями закона; оценивать
полученную информацию с точки зрения выявления
фактов правомерного поведения и правонарушений;
соблюдать права и свободы человека и гражданина в
своей профессиональной деятельности, а также
использовать свои профессиональные юридические
знания и навыки в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Владеть: общекультурными и профессиональными
качествами,
соответствующими
требованиям
принципов
законности
и
патриотизма
и
необходимыми для осуществления профессиональной
юридической деятельности, в первую очередь, в
правоохранительных органах; навыками поведения,
соответствующего требованиям профессиональной
этики и служебного этикета; работы с нормативноправовыми актами, регулирующими общественные
отношения в соответствующей среде; навыками
изучения и применения гуманитарных (философия,
политология, социология и т.д.) знаний для решения
профессиональных задач; навыками толерантного
поведения при работе в коллективах с участием
представителей различных конфессий и культур;
навыками анализа действующего законодательства и
сложившейся
правоприменительной
практики;
навыками анализа складывающейся обстановки для
определения потребностей социума в нормативноправовом урегулировании общественных отношений
или в реализации действующих норм права; навыками
принятия необходимы мер, направленных на защиту
прав и свобод человека и гражданина.
1. Основные понятия. Предмет и система
дисциплины «Правоохранительные органы».
2. Правосудие и его демократические принципы.
3. Судебная система Российской Федерации.
4. Прокуратура Российской Федерации.
5. Органы
дознания
и
предварительного
следствия.
6. Органы, осуществляющие охрану правопорядка
и обеспечение безопасности в Российской
Федерации.

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

7. Министерство юстиции РФ и его органы.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Правоохранительные органы: учебник для вузов
/ под общ. ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. –
6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 296 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
2. Гриненко А.В. Правоохранительные органы
Российской
Федерации:
учебник
для
академического бакалавриата / А.В. Гриненко. –
4-е изд., перераб. и доп.. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 257 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
Дополнительная литература:
1. Правоохранительные
органы
Российской
Федерации. Практикум: учеб. пособие для
академического бакалавриата / под ред. А.В.
Григоренко, О.В. Химичевой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
– 211 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
2. Попова
Н.Ф.
Основы
управления
в
правоохранительных органах: учебник и
практикум для вузов / Н.Ф. Попова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. –
2017. – 287 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Электронно-библиотечная система Юрайт.
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
Для освоения данной дисциплины требуются
следующие инструментальные и программные
средства:
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером
и мультимедийным проектором;
- лицензионное программное обеспечение: OC
Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма
промежуточной
аттестации

Office 2007;
- канал связи с Интернетом.
Проблемные лекции; дискуссии на практических
занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»;
анализ проблемных ситуаций; тестовые задания;
доклады; работа с правовыми системами.
Экзамен

