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Тема 1. 

Общая характеристика специальности «Правоохранительная 

деятельность» 

  Задания для практического занятия 

1.Понятие и место специальности «Правоохранительная 

деятельность» в системе юридического образования в России.  2. 

Направления профессиональной̆ деятельности специалиста, 

подготовленного по направлению «Правоохранительная 

деятельность»: правотворческая, правоприменительная, экспертно-

консультационная, оперативно-служебная, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, педагогическая. 3. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате обучения по 

специальности «Правоохранительная деятельность». 4. 

Общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

лицами, прошедшими обучение по специальности 

«Правоохранительная деятельность». 5. Соотношение 

правоохранительной̆ деятельности и юриспруденции как 

разновидностей̆ практической̆ деятельности и как направлений 

подготовки (специальностей̆). 

  Задания для самостоятельной работы 

1. История появления учебной дисциплины правоохранительная 

деятельность в системе Российского образования, ее понятие и 

содержание.2. Направления профессиональной̆ деятельности 

специалиста, подготовленного по направлению «Правоохранительная 

деятельность»: правотворческая, правоприменительная, экспертно-

консультационная, оперативно-служебная, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, педагогическая. Знания, 

умения и навыки, которые должны быть приобретены в результате 

обучения по специальности «Правоохранительная деятельность».3. 

Общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

лицами, прошедшими обучение по специальности 

«Правоохранительная деятельность». Соотношение 

правоохранительной деятельности и юриспруденции как 

разновидностей̆ практической деятельности и как направлений 

подготовки (специальностей̆).4.  Широкий и узкий подходы к 

понятию правоохранительной деятельности: сторонники, доводы, 

сходства и различия научных подходов 

 

Тема 2. 

Понятие юриспруденции   
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Задания для практического занятия 
1. Юриспруденция: понятие и содержание. Этимология понятия.2. 

Соотношение понятий «юриспруденция» и «юридическая наука», их 
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 Юридическая жизнь современного общества. 

  Задания для самостоятельной работы 

1.Понятие юриспруденции. Этимология понятия. Понятия 

«юриспруденция» и «юридическая наука» и их развитие.2. Цели и 

задачи юриспруденции, их классификация.3. Характеристика и 

актуальные проблемы юридической жизни современного общества.4. 

Место и роль правоохранительной̆ деятельности в юриспруденции. 

  

Тема 3. 

Юридическое образование и наука  

Задания для практического занятия 
1. Юридическое образование в Российской̆ Федерации, его 

содержание. Место специальности (направления подготовки) 

«правоохранительная деятельность» в системе юридического 

образования.2. Краткая характеристика основных учебных 

дисциплин, изучаемых в рамках специальности «Правоохранительная 

деятельность». Их соотношение с учебными курсами юриспруденции. 

Общая характеристика высших учебных заведений, осуществляющих 

подготовку по направлениям «юриспруденция» и 

«правоохранительная деятельность».3. Предмет и характерные черты 

юридической̆ науки. Система юридических наук. Послевузовское 

юридическое образование. Аспирантура. Докторантура. 4. 

Действующая система научных учреждений Российской̆ Федерации. 

Ведущие научные учреждения юридического профиля. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Юридическое образование в Российской̆ Федерации, его 

содержание. Место специальности (направления подготовки) 

«правоохранительная деятельность» в системе юридического 

образования. Основные учебные дисциплины, изучаемые в курсе 

Правоохранительная деятельность. 2. Предмет и характерные черты 

юридической̆ науки. Система юридических наук. Послевузовское 

юридическое образование. Аспирантура. Докторантура. 3. 

Действующая система научных учреждений Российской Федерации. 

Ведущие научные учреждения юридического профиля. 
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  Тема 4. 

Юридическая профессия: понятие, сущность и содержание 

Задания для практического занятия 
 Понятие, основные направления и виды профессиональной 

деятельности юриста. Доказательственная, оценочная, 

предписывающая, правотворческая, правоприменительная, 

контрольная и обеспечивающая профессиональная деятельность. 

Единство и различия основных направлений и видов 

профессиональной юридической деятельности.2. Профессиональная 

деятельность юриста как социальный институт. Юридическая 

практика. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста 

как основа правовой жизни общества.3.Социальное назначение 

профессиональной ̆ деятельности юриста. Юристы в системе 

общественного разделения труда. Социальная потребность в труде 

юриста. Функции юридической̆ деятельности. Социальные ожидания. 

Результаты профессиональной̆ деятельности юриста. Влияние 

профессиональной ̆ деятельности на социальное развитие и его 

границы. Профессиональная деятельность юриста на этапе 

становления российской̆ государственности.4. Содержание, структура 

и особенности профессиональной̆ деятельности юристов, ее 

соотношение с общегражданским правореализационным поведением. 

Использование правовой̆ информации. Правовые оценки, правовые 

предложения (рекомендации) и правовые решения в 

профессиональной̆ деятельности юриста. Связь профессиональной̆ 

деятельности юриста с его статусом. Формализованностьэтой 

деятельности. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятия, основные направления и виды профессиональной 

деятельности юриста. Доказательственная, оценочная, 

предписывающая, правотворческая, правоприменительная 

контрольная и обеспечивающая профессиональная деятельность. 

Единство и различия основных направлений и видов 

профессиональной юридической деятельности.2. Роль значение и 

виды юридической практики. Профессиональная деятельность 

юриста как социальный институт. Индивидуальная профессиональная 

деятельность юриста как основа правовой жизни общества.3. 

Социальное назначение профессионального труда юриста. Юристы в 

системе общественного разделения труда. Социальная потребность в 

труде юриста. Функции юридической деятельности. Социальные 

ожидания. Результаты профессиональной деятельности юриста. 

Техника проведения юридических консультаций. Влияние 

профессиональной деятельности на формирование социальной сферы 

жизни общества. Профессиональная юридическая деятельность на 

этапе становления российской государственности. 4. Содержание, 
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структура и особенности профессиональной деятельности юристов, ее 

соотношение с общегражданским правореализационным поведением. 

Использование правовой информации. Правовые оценки, правовые 

решения и правовые рекомендации в профессиональной деятельности 

юриста. Связь профессиональной деятельности юриста с его 

статусом. Формализованность правовой работы. 

 

  Тема 5. 

Юридические специальности  

Задания для практического занятия 
1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.2. 

Деятельность юриста в органах государственной̆ власти и 

управления.3. Юридическая деятельность в правоохранительных 

органах.4. Юристы в коммерческих структурах. Свободная 

профессиональная деятельность юристов.5. Карьера в сфере 

юриспруденции и ее престиж. Перспективы различных видов 

правовой карьеры юриста.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста. Специфика 

потребностей в профессиональной деятельности юриста. 2. 

Деятельность юриста в органах государственной власти и управления. 

Юридическая деятельность в правоохранительных органах. 3. Юрист 

в рыночной экономике. Место юристов в государственных 

хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы в коммерческих 
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Тема 6.  

Понятие правоохранительной деятельности  

 Задания для практического занятия 
1. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки 

и задачи. Функции (виды) правоохранительной деятельности.2. 

Краткая характеристика конституционного контроля, правосудия, 

прокурорского надзора и других видов правоохранительной 

деятельности.3. Проблемы реализации отдельных функций 

правоохранительной деятельности различными государственными 

ведомствами. 

4. Международное сотрудничество в сфере правоохранительной 

деятельности. Международные органы охраны прав. 
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  Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки 

и задачи, функции.2. Виды правоохранительной деятельности: 

конституционный контроль, правосудие, прокурорский надзор и 

иные.3. Значение правоохранительной деятельности в условиях 

формирования правового государства в России.4. Международное 

сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности. Роль 

международных организаций. 

 

Тема 7. 

Общая характеристика правоохранительных органов Российской 

Федерации   

Задания для практического занятия 

1. Место правоохранительных органов в государственном аппарате 

Российской Федерации. Дискуссионные вопросы определения 

системы правоохранительных органов и ее роли в государственном 

механизме.2. Круг государственных и негосударственных 

правоохранительных органов. Негосударственные органы, 

способствующие осуществлению правоохранительной 

деятельности.3. Краткая характеристика судебной системы 

Российской Федерации.4. Прокуратура России.5. Органы обеспечения 

общественного порядка и безопасности. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие.6. Юридическая помощь населению как один из видов 

правоохранительной деятельности и органы (организации) ее 

осуществляющие. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Место правоохранительных органов в государственном аппарате 

РФ. Дискуссионные вопросы определения системы 

правоохранительных органов и ее роли в государственном 

механизме.2. Государственные и негосударственные 

правоохранительные органы. Негосударственные органы, 

способствующие осуществлению правоохранительной 

деятельности.3. Судебная система РФ как важнейшее звено 

правоохранительной системы России.4. Прокуратура РФ. Органы 

обеспечения общественного порядка и безопасности. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие.5. Адвокатура РФ. Нотариат РФ. 

Институт уполномоченного по правам человека в РФ. Институт 

уполномоченного по правам ребенка в РФ.6. Юридическая помощь 

населению как один из видов правоохранительной деятельности. 

 

  Тема 8. 

Правовое регулирование организации и деятельности 
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правоохранительных органов  

Задания для практического занятия 

1. Общая характеристика законодательства об организации и 

деятельности правоохранительных органов. Классификация 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в данной 

сфере.2. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы и 

законы субъектов Российской Федерации (на примере Ростовской 

области), регулирующие деятельность правоохранительных органов. 

3. Подзаконные нормативные и ненормативные правовые основы 

правоохранительной̆ деятельности.4. Порядок вступления в силу 

нормативных правовых актов о правоохранительных органах и 

источники их официального опубликования. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Законодательство об организации и деятельности 

правоохранительных органов. Классификация нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность в данной сфере.2. Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы и законы субъектов 

Российской Федерации (на примере Ростовской области), 

регулирующие деятельность правоохранительных органов.3. 

Подзаконные нормативные и ненормативные правовые основы 

правоохранительной̆ деятельности. Основные акты Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.4. Порядок вступления в силу 

нормативных правовых актов о правоохранительных органах и 

источники их официального опубликования. 

 

Тема 9.  

Служба в правоохранительных органах 

  Задания для практического занятия 

1. Правоохранительная служба как вид государственной̆ службы в 

России. Общие требования, предъявляемые к государственным 

служащим, и ограничения, связанные с прохождением 

государственной̆ службы.2. Основные положения правового статуса 

сотрудника правоохранительного органа: льготы, гарантии и 

ограничения, связанные с прохождением правоохранительной  

различных правоохранительных органах Российской Федерации. 

Замещение должностей федеральной государственной службы и 

государственных должностей Российской Федерации в 

государственной службы и государственных должностей Российской 

Федерации в правоохранительных органах. 

  Задания для самостоятельной работы 

Правоохранительная служба как вид государственной гражданской 

службы в России. Общие требования, предъявляемые к 
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государственным служащим в соответствии с ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации».2. Трудовая 

дисциплина при прохождении государственной службы в 

правоохранительных органах. Классные чины и звания. Повышение и 

понижение в должности как инструмент трудовой дисциплины при 

прохождении государственной службы в правоохранительных 

органах.3. Основные положения правового статуса сотрудника 

правоохранительных органов: льготы, гарантии и ограничения, 

связанные с прохождением службы.4. Особенности прохождения 

службы в различных правоохранительных органах РФ (в соответствии 

с федеральными законами «О Прокуратуре РФ»; «О статусе судей в 

РФ», «О следственном комитете РФ» и иными. 

 

Тема 10. 

Личность юриста   

Задания для практического занятия 
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 Представление о чертах личности, необходимых для осуществления 

юридической̆ деятельности. Образ юриста в общественном 

Р

а

б

о

т

Практические занятия  

1.  Понятие о личности юриста. Личность юриста и его 

профессиональная деятельность. Характеристика личностных 

качеств, необходимых для осуществления юридической 

деятельности.2. Профессиональная подготовленность юриста. 

Работоспособность. Умение отстаивать свои позиции и взгляды. 

Проблемы в профессиональной деятельности юриста, пути 

преодоления.3. Правовой статус юриста в западных странах.  4. 

Правовая работа как вид социальной деятельности. Виды результатов 

работы юриста, их значимость и классификация. 

 

  Тема 11. 

Профессиональное поведение юриста  

Задания для практического занятия 

Понятие профессионального поведения. Поведение юриста как 

разновидность профессиональной поведенческой модели. 
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  Задания для самостоятельной работы 

1.Понятие профессионального поведения. Поведение юриста как 

разновидность профессиональной поведенческой модели. 

Особенности профессионального поведения юриста. 2.  Мотивация 
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  Тема 12. 

Этика и правовая культура профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов  

Задания для практического занятия 
1. Понятие правовой культуры. Высокий уровень правовой культуры 

как необходимое качество личности сотрудников правоохранительных 

органов. Проблема разработки критериев проверки уровня общей и 

правовой культуры претендентов на должности в правоохранительных 

органах.2. «Кодексы» профессиональной этики различных 

правоохранительных органов. 

3. Соотношение норм морали и права в деятельности юриста.4. 

Проблемы ответственности сотрудников правоохранительных органов 

за нарушение норм морали при выполнении служебных обязанностей 

и за пределами служебных отношений. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие правовой культуры. Высокий уровень правовой культуры 

как необходимое качество личности сотрудников правоохранительных 

органов. Проблема разработки критериев проверки уровня общей и 

правовой культуры претендентов на должности в правоохранительных 

органах.2. Формализация этических требований к поведению 

сотрудников правоохранительных органов в рамках служебных 

отношений и во вне служебного времени. 3. «Кодексы» 

профессиональной этики различных правоохранительных органов.4. 

Проблемы ответственности сотрудников правоохранительных органов 

за нарушение норм морали при выполнении служебных обязанностей 

и за пределами служебных отношений.5.Проблема обвинительного 

уклона в деятельности правоохранительных органов: причины 

формирования и пути преодоления. 

 

Тема 13. Основные понятия патрульно-постовой службы полиции 

общественной безопасности.  

  Задания для практического занятия 

1. Понятие, основные черты и задачи ППС. 2. Должностные лица и их 

обязанности по руководству патрульно-постовой службой. 3. Контроль 

за организацией и несением патрульно-постовой службы. 4. 
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Обязанности патрульно-постовых нарядов полиции по обеспечению 

охраны общественного порядка. 5. Порядок несения службы нарядами.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 2. Охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий и чрезвычайных ситуациях 

 

  Тема 14. 

Основы первой помощи. 

Задания для практического занятия 
Понятие и содержание первой помощи. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Первая помощь при кровотечениях. Первая 

помощь при ранениях. Первая помощь при переломах. Первая помощь 

при ожогах и перегревании. Первая помощь при обморожении и 

переохлаждении. Первая помощь при обмороках и травматических 

шоках. Первая помощь при электротравмах. Первая помощь при 

отравлении. Первая помощь при утоплении. Первая помощь при 

закрытии дыхательных путей инородными предметами.  

  Задания для самостоятельной работы 

Изучение методики и получение навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях 

 

 

 


