«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
Б1.В.ОД.5
Дисциплина «Правоохранительные органы» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли
права», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Правоохранительные органы» являются:
- изучение основных функций, задач, структуры и полномочий
правоохранительных органов; ознакомление с порядком прохождения
государственной правоохранительной службы;
- приобретение первоначальных навыков в применении уголовнопроцессуального, оперативно-розыскного и иного законодательства при
исполнении обязанностей по своему должностному предназначению;
- приобретение студентами навыков правомерного поведения в процессе
реализации своих прав в сфере правоохранительной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:

формирование общего представления о правосудии, его
конституционных принципах; об истории развития нормативно-правовой
базы правосудия, судебно-правовой реформе, ее концепции и перспектив
развития;

ознакомление студентов о правоохранительной деятельности и о
тех государственных и негосударственных органах и учреждениях, которые
призваны осуществлять данную деятельность;

формирование у будущих юристов уважительного отношения к
правам и свободам людей в процессе осуществления правоохранительной
деятельности;

привитие осознания у студентов важность знания законов и иных
нормативно-правовых актов, практику применения их в процессе
правоприменительной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» связано с
дисциплинами, которые необходимо изучить для успешного ее освоения:
«Теория государства и права», «История государства и права России»
«Введение в профессию» и ряд других. Полученные знания, навыки и умения
при изучении дисциплины «Правоохранительные органы» студенты смогут
использовать в дальнейшем при написании выпускной квалификационной
работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Правоохранительные органы»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание науки и учебной дисциплины «Правоохранительные
органы», приемы и способы правоохранительной деятельности;
 основные
принципы
этического
поведения
сотрудника
правоохранительного органа;
 федеральное законодательство о правоохранительной деятельности.
Уметь:
 применять правовые нормы о правоохранительных органах на
практике;
 оформлять необходимые документы, в том числе заявления,
ходатайства и жалобы в служебной деятельности сотрудника
правоохранительного органа;
 анализировать нормы о правоохранительных органах и соотносить
их содержание с другими отраслями законодательства.
Владеть:
 культурой
мышления
и
этического
общения,
как
в
профессиональной среде, так и в повседневной жизни,
 навыками оценки судебно-следственной практики;
 навыками и способами принятия правовых решений и совершения
юридических действий, основанных на законе;
 навыками анализа норм права, как при осуществлении экспертизы
правовых документов, так и их разработке, а также составления юридических
заключений и даче гражданам (организациям) квалифицированных
консультаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

