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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 Юриспруденция и 

гражданско-правовому профилю подготовки целями освоения дисциплины «Правоохранительные 

органы» являются:  

- формирование у студентов юридического сознания и мышления, овладение ими 

современными научными познаниями правового регулирования отношений в правоохранительной 

сфере в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения для использования 

полученных знаний во всех видах профессиональной деятельности юриста.  

Задачей изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной правоохранительной 

и правоприменительной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана и изучается на начальном этапе обучения по гражданско-

правовому профилю подготовки студентами очной формы обучения на первом курсе во 2 семестре и 

студентами заочной формы обучения на первом курсе в 1 и 2 семестрах. По завершении изучения 

данной дисциплины обучающиеся сдают зачет.   

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Для студентов очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 16 часов, семинарские 

(практические) занятия – 38 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 12 часов, время на 

самостоятельную работу – 54 часа.  Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 

часов, из них лекции – 2 часа, семинарские (практические) занятия – 6 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 2 часа, время на самостоятельную работу – 96 часов, время на 

подготовку и сдачу зачета – 4 часа.   

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, а также истории отечественного и зарубежного государства 

и права. Значение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» определяется тем, что она 

имеет характер вводного курса, предшествующего изучению многих других юридических дисциплин 

и отраслей публичного права, таких как: уголовное право, уголовно-процессуальное право, 

уголовно-исполнительное право, административное право, гражданское процессуальное право, 

арбитражный процесс. Знания, навыки и умения, приобретенные обучающимися в процессе 

овладения данной дисциплиной, могут быть использованы при прохождении ими учебной и 

производственной практик.  

Изучение данной дисциплины помогает повышению профессиональной квалификации 

юристов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить правовыми 

категориями, способствует установлению законности в деятельности органов государства, 

общественных организаций, должностных лиц и в поведении граждан.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 

и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы» обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные положения учения о суде и правосудии; законодательство, определяющее задачи, 

функции, организацию и основные виды деятельности судебных и правоохранительных органов; их 

роль в укреплении правовой основы государственной и общественной жизни, неуклонном соблюдении 

требований законов в обществе в целом; 

 

уметь: 

- определять соответствующий правоохранительный орган или судебную инстанцию при 

обращении граждан и юридических лиц за защитой своих прав и свобод в конкретной ситуации; 

работать с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в правоохранительной 

сфере;  

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста;  

 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- методами объективного анализа судебной и нотариальной практики;  

- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической литературой по 

учебной дисциплине;  

- навыками обоснования и принятия решений, а также совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм в правоохранительной сфере;  

- навыками составления и оформления соответствующих юридических документов;  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система курса «Правоохранительные органы» 

Тема 2. Судебная власть и судебная система 

Тема 3. Понятие и принципы правосудия  

Тема 4. Суды общей юрисдикции 

Тема 5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема 6. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) 

суды субъектов федерации 

Тема 7. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Тема 8. Организационное обеспечение деятельности судов. Органы юстиции 

Тема 9. Органы прокуратуры и прокурорский надзор 

Тема 10. Органы выявления и расследования преступлений  

Тема 11. Юридическая помощь и защита по уголовным делам. Адвокатура. Нотариат 

Тема 12.Межгосударственные органы по защите прав и свобод человека 
 


