
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Правовой статус Минюста России и подведомственных ему служб 

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр» 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; 

- природу и сущность Министерства юстиции Российской 

Федерации и подведомственных ему служб; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития Министерства юстиции Российской Федерации и 

подведомственных ему служб; 

- особенности правового статуса Министерства юстиции 

Российской Федерации и подведомственных ему служб; 

- роль Министерства юстиции Российской Федерации и 

подведомственных ему служб в политической системе общества, 

в общественной жизни. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами; 

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

 

 

Перечень 

изучаемых тем 

дисциплины  

Тема 1. История развития и становления Министерства юстиции 

Российской Федерации и его территориальных органов. Роль и 

место Министерства в системе федеральных органов 

исполнительной власти. 

Тема 2. Организационная структура и задачи Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

Тема 3. Организация деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации 

Тема 4. Территориальные органы Министерства юстиции 

Российской Федерации: понятие, цели, задачи, полномочия и 

организация деятельности 

Тема 5. Прохождение государственной службы в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 

Тема 6. Правовой статус, задачи, полномочия и организация 



деятельности Федеральной службы исполнения наказания. 

Тема 7. Федеральная служба судебных приставов: понятие, 

полномочия и организация деятельности 

Тема 8. Правовой статус государственных учреждений, 

подведомственных Министерству юстиции Российской 

Федерации 

Тема 9. ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции». 

Тема 10. Деятельность Министерства юстиции Российской 

Федерации и подведомственных ему федеральных служб по 

профилактике и противодействию коррупции 

 

Виды учебных 

занятий 

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Используемые 

активные и 

интерактивные 

формы обучения  

        
      Интерактивные формы практических занятий:  «семинар-

диспут» 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации  

     Зачет 

 

 

 


