
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. 

Для освоения дисциплины «Правоохранительные органы» обучающиеся используют знания, 

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

«Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин  «Государственно-правовая политика противодействия коррупциии», 

«Конституционное право России», «Уголовное процессуальное право», «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних», прохождения практик «Педагогическая практика», 

«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 
– 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  



 2 

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (2 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». 

 


