
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование знаний и умений в области правоохранительной деятельности, системе 

государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность; приобретение необходимых навыков при работе с нормативно-правовыми 

актами, анализе правоприменительной практики, а также при решении правовых проблем, 

возникающих в деятельности правоохранительных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Правоохранительные органы» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Всеобщая история государства и права», 

«Избирательное право и избирательная система», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Право социального обеспечения», «Римское 

право», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Административное право», «Гражданско-процессуальная защита прав 

участников образовательного процесса», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Защита прав потребителей образовательных услуг», «Земельное 

право», «Имущественные права и обязанности несовершеннолетних», «Криминалистика», 

«Криминология девиантного поведения», «Международное право», «Нормативно-правовое 

регулирование труда несовершеннолетних работников», «Основные направления 

государственной политики в сфере формирования правовой культуры населения», «Основы 

юридической педагогики», «Особенности правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних», «Права человека», «Правовая защита детей сирот и ДОБПР», 

«Правовое обеспечение управления системой образования», «Правовое регулирование 

противодействия коррупции в сфере образования», «Правовые основы защиты детства», 

«Правовые основы обеспечения безопасности образовательных учреждений», 

«Правозащитная компетентность учителя», «Правозащитная культура педагога», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Российское 

предпринимательское право», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное 

исполнительное право», «Уголовное процессуальное право», «Финансовое право», 

«Школьная медиация», «Экологическое право», «Ювенальное право», «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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– основные категории и понятия курса «Правоохранительные органы»; 

– особенности правового положения правоохранительных органов в системе 

государственных органов РФ; 

– порядок формирования и функционирования системы правоохранительных органов; 

 

уметь 
– разграничивать место, роль и полномочия того или иного правоохранительного органа в 

системе органов государственной власти РФ; 

– анализировать деятельность правоохранительных органов РФ и определять их 

компетенцию; 

 

владеть  
– навыками работы с правовыми актами, регулирующими правоохранительную 

деятельность; 

– навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами правоохранительной деятельности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 32 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие положения. 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятие, задачи и цели. Функции 

(направления) правоохранительной деятельности. Соотношение конституционного контроля, 

правосудия, организационного обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, 

выявления и расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 

уголовным делам. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. 

 

Система правоохранительных органов Российской Федерации. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Круг государственных и 

негосударственных органов, выполняющих правоохранительные функции. Судебная власть 

и система органов, ее осуществляющих. Система федеральных судов общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Военные суды. Органы прокуратуры и прокурорский надзор. Организация выявления и 

расследования преступлений. Органы юстиции РФ. Адвокатура. Нотариат. Частная 

детективная и охранная деятельность. 

 

6. Разработчик 

 

Тимошенко Михаил Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


