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Цель и задачи дисциплины: 
Цель - дать общую исходную информацию о правоохранительной деятельности, 

государственных и негосударственных учреждениях, которые призваны осуществлять эту 

деятельность. Круг таких учреждений сравнительно широк. Прежде всего, отнесем такие 

как суды, прокуратура, органы юстиций и внутренних дел, налоговую полицию, 

двокатуру. В правоохранительных участвуют многие иные органы, которые обеспечивают 

решение других весьма важных государственных задач, одновременно вносят большой 

вклад в выявление и расследование преступлений. Цель преподавания дисциплины 

состоит в изучении понятия, структуры, организации и полномочиях, а также 

направлениях (функциях) правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-в ознакомлении студентом с действующей системой правоохранительных органов; 

-в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных правоохранительных 

органов, принципов их организации и деятельности, основных полномочиях; 

-в выработке у студентов умений и навыков применения законодательства; 

-в уяснении важности взаимодействия между правоохранительными органами в 

обеспечении безопасности личности и государства. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к профессиональному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин. Областью профессиональной деятельности 

бакалавров, на которую ориентирует дисциплина, является юриспруденция. 

Дисциплина призвана формировать способности успешно работать в новых, 

быстро развивающихся областях, самостоятельно приобретать новые знания, умения и 

навыки в этих областях. 

С позиции правовой науки в целом «Правоохранительные органы» является 

отраслью материального права и учебной дисциплиной, что определяет ее место в 

структуре основных образовательных программ высшего профессионального 

образования. Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, ранее сформированные входе изучения следующих дисциплин: Обществознание, 

Теория государства и права, Конституционное право Российской Федерации. Дисциплина 

Правоохранительные органы влияет на последующее изучение дисциплин 

Административное право, Уголовное процессуальное право, Гражданское процессуальное 

право, Арбитражный процесс и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (указывается в соответствии с ФГОС): 

- обладание культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 



 

Знать: содержание, предмет, систему и задачи учебной дисциплины; 

основные понятия и терминологию правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органов; 

федеральные законы и другие нормативные источники, регламентирующие 

деятельность правоохранительных органов; 

конституционные принципы правоохранительной деятельности; 

судебную систему Российской Федерации; 

органы юстиции и прокурорского надзора; 

органы охраны общественного порядка и обеспечения национальной безопасности; 

органы предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности; 

органы по оказанию правовой помощи гражданам; 

формы и методы содействия правоохране и участия населения в 

правоохранительной деятельности; 

силы и средства осуществления правоохранительной деятельности; 

надзор и контроль за законностью правоохранительной деятельности и 

профилактические меры по защите прав граждан. 

Уметь: 

юридически правильно классифицировать различные виды и направления 

правоохранительной деятельности и правоохранительных органов; 

эффективно использовать возможности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями; 

определять источники опасности и угрозы объектам правоохраны; 

планировать и управлять процессами криминогенной обстановки, осуществлять 

прогноз ее развития и локализации; 

самостоятельно квалифицировать различные виды правонарушений, составляющих 

предмет деятельности правоохранительных органов; 

давать грамотные заключения, анализировать и правильно применять действующие 

нормативно-правовые акты в области правоохраны; 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан, комплексно 

используя общегосударственную систему мер правоохраны и возможности 

негосударственных институтов правозащиты; 

рационально использовать полученные теоретические знания в интересах своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

практическими навыками реализации полученных знаний; 

культурой правового мышления и способностями юридической квалификации 

рассматриваемых социальных отношений; 

основными методами, способами и средствами правового воздействия на 

регулируемые правоотношения и их субъектов; 

механизмами и институционными системами государственного управления в сфере 

правоохранительной деятельности; 

основами ведения делопроизводства при осуществлении различных видов 

правоохранительной деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 
1. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Правовые акты, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов. 

2. Судебная власть в системе разделения властей. 

3. Правосудие и его демократические основы (принципы) 

4. Судебная система Российской Федерации 

5. Конституционный Суд Российской Федерации. Основные направления 

деятельности (полномочия) 

6. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции 



 

7. Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности в 

Российской Федерации 

8. Органы выявления и расследования преступлений в Российской Федерации 

9. Органы прокуратуры в Российской Федерации и прокурорский надзор. 

10. Квазиправоохранительные органы. Юридическая помощь и защита по 

уголовным делам. 

11. Адвокатура. Нотариат. Частные детективные и частные охранные предприятия. 


