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 Дисциплина «Актуальные проблемы правоохранительной службы» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Судебная, правоохранительная, 

адвокатская деятельность», квалификации бакалавр,  входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной службы» являются:   

- исследование научных идей, организации деятельности, проблем 

реализации функций, задач и полномочий правоохранительных органов в 

РФ; ознакомление с основными проблемами прохождения государственной 

правоохранительной службы в РФ; 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование представления об основных проблемах 

правоохранительной службы, реализации правосудия, его конституционных 

принципах; судебно-правовой реформе, ее концепции и перспектив развития; 

 ознакомление студентов с основными научными идеями в сфере  

правоохранительной службы  

 формирование у будущих юристов навыков анализа научных проблем 

связанных с правоохранительной службой 

 формирование у студентов навыков анализа зарубежного 

законодательства и российского законодательства о правоохранительной 

службе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Юриспруденция». 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной службы» связано с дисциплинами, которые необходимо 

изучить для успешного ее освоения:  «Уголовное право», «Гражданское 

право», «Административное право», «Криминалистика» и ряд других. 

Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины 

«Актуальные проблемы правоохранительной службы» 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 «Актуальные проблемы 

правоохранительной службы», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

Обучающийся в результате изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы» должен: 

Знать:  

 содержание учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной службы», система и структура курса;  

 федеральное законодательство о правоохранительной деятельности. 

 Основные научные идеи с сфере проблем правоохранительной 

службы 

Уметь: 

 анализировать практическую деятельность правоохранительных 

органов, выявлять проблемы; 

 оформлять необходимые документы, в том числе заявления, 

ходатайства и жалобы в служебной деятельности сотрудника 

правоохранительного органа; 

 анализировать нормы и научные доктрины о правоохранительной 

службе, выявлять проблемы и противоречия. 

Владеть: 

 навыками оценки судебно-следственной теории и практики;  

 навыками и способами принятия правовых решений и совершения 

юридических действий, основанных на законе; 

 навыками анализа норм и научных доктрин в сфере 

правоохранительной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 


