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Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических знаний о правоохранительных органах, их
задачах, системе, компетенции, порядке образования и деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 образовательные – ознакомить студентов с понятием «правоохранительные органы», их задачами, системой, компетенциями, порядком образования и деятельности;
 практические – привить студентам навыки индивидуальной работы с
научной и нормативной литературой, самостоятельного юридического мышления, изложения собственной точки зрения на решение конкретных проблем, связанных с деятельностью правоохранительных органов;
 воспитательные – формирование у студентов профессионального
мировоззрения и чувства профессионального долга и ответственности.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к циклу профессиональных дисциплин. Знания
по дисциплине «Правоохранительные органы» будут востребованы при изучении курсов уголовного процесса, прокурорского надзора, уголовноисполнительного права.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы»
Тема 2. Судебная власть в Российской Федерации. Принципы правосудия
Тема 3. Судебная система и статус судей в Российской Федерации
Тема 4. Конституционный Суд Российской Федерации
Тема 5. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации
Тема 6. Арбитражные суды Российской Федерации
Тема 7. Органы прокуратуры Российской Федерации
Тема 8. Организация выявления и расследования преступлений. Органы предварительного расследования.
Тема 9. Органы юстиции в Российской Федерации
Тема 10. Правоохранительные органы, обеспечивающие порядок и безопасность в Российской Федерации
Тема 11. Организация адвокатуры в Российской Федерации
Тема 12. Организация нотариата в Российской Федерации

Тема 13. Организация частной детективной и охранной деятельности в
России.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 сущность и содержание основных понятий, предмет и систему дисциплины «Правоохранительные органы»;
 задачи, принципы и функции различных правоохранительных органов;
 систему и порядок организации правоохранительных органов;
 компетенцию правоохранительных органов;
 современные тенденции развития системы правоохранительных органов;
 актуальные проблемы правового регулирования и организации деятельности правоохранительных органов РФ в современных условиях.
уметь:
 выявлять сущность и социальную значимость правоохранительной деятельности;
 толковать законы и другие нормативные акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов;
 юридически правильно определять функции и полномочия различных
правоохранительных органов и их должностных лиц;
 ориентироваться в соответствующей юридической литературе и справочных правовых системах;
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
 проверить себя самостоятельно на усвоение учебного и методического
материала;
 давать необходимые пояснения и научиться использовать полученные
знания и навыки для решения сугубо практических вопросов правоприменительной деятельности;
 владеть юридической терминологией и навыками работы с правовыми
актами;
владеть навыками:
 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере борьбы с преступностью;
 анализом правоприменительной и правоохранительной практики в разработке основных рекомендаций в деле борьбы с преступностью.
Дисциплина нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

Профессиональных компетенций:
 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
Итоговый контроль: зачет.

