Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1. Б.14 «Правоохранительные органы»
(составитель аннотации – кафедра управления следственными органами и организации
правоохранительной деятельности)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование базовых знаний об организационно-правовых
вопросах, касающихся предназначения суда и правоохранительных
органов, их компетенции, состава, порядка комплектования
кадрами и основных направлений деятельности; подготовка
обучающихся к постепенному, более глубокому усвоению других
юридических дисциплин.
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные
органы», основные этапы ее становления, соотношение с другими
юридическими дисциплинами.
Основные понятия дисциплины.
Правоохранительная деятельность – один из видов
государственной деятельности; ее понятие, основные признаки,
задачи и цели.
Основные направления (функции) правоохранительной
деятельности:
конституционный
контроль,
правосудие,
прокурорский надзор, выявление и расследование преступлений,
охрана общественного порядка и безопасности, оказание
юридической помощи и защита по уголовным делам. Особое место
конституционного контроля и правосудия в системе направлений
(функций) правоохранительной деятельности.
Общая характеристика правоохранительных органов.
Система
государственных
органов
и
негосударственных
организаций, осуществляющих правоохранительную деятельность.
Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами
и организациями.
Общая характеристика законодательства и иных правовых
актов о правоохранительных органах, их организации и
деятельности. Классификация этих актов по содержанию и
юридическому значению.
Классификация актов по содержанию. Характеристика
основных групп актов: общего характера; о судебной власти,
правосудии и судах; об организационном обеспечении
деятельности судов и органах, его осуществляющих; о
прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об организации
выявления и расследования преступлений; об организации
юридической помощи и защиты по уголовным делам.
Классификация актов по юридическому значению.
Основные международные документы, касающиеся организации и
деятельности правоохранительных органов. Юридическое значение
этих
документов.
Конституция
Российской
Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы,
конституции республик и уставы иных субъектов Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, акты
Президента Российской Федерации и Правительства Российской

Федерации, нормативные акты министерств и ведомств.
Постановления
Конституционного
Суда
Российской
Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации.
Судебная власть: понятие и основные признаки,
соотношение с законодательной и исполнительной ветвями
государственной власти. Общая характеристика полномочий
судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Понятие и структура судебной системы Российской
Федерации. Система федеральных судов: Конституционный Суд
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и
возглавляемые им суды общей юрисдикции, федеральные
арбитражные суды. Суды субъектов Российской Федерации:
конституционные (уставные) суды и мировые судьи.
Перспективы развития судебной системы Российской
Федерации: специализированные федеральные суды, ювенальная
юстиция.
Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды.
Судейский корпус и статус судей: понятие и общая
характеристика. Формирование судейского корпуса. Кодекс
судейской этики.
Судейское сообщество: понятие, органы судейского
сообщества и их полномочия. Всероссийский съезд судей и Совет
судей Российской Федерации, конференции и советы судей
субъектов Российской Федерации: порядок их формирования и
полномочия.
Квалификационные коллегии судей: порядок формирования
и полномочия.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права
и обязанности, порядок наделения полномочиями, гарантии
независимости.
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных
заседателей.
Правосудие как одно из важных направлений (функций)
судебной власти. Отличительные признаки правосудия. Правосудие
и судопроизводство, соотношение этих понятий. Конституционное,
уголовное, гражданское, административное судопроизводство и
судопроизводство в арбитражных судах.
Демократические
основы
(принципы)
правосудия.
Законность.
Осуществление
правосудия
только
судом.
Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей,
подчинение их только закону. Гласность разбирательства дела в
суде. Охрана прав и свобод человека и гражданина. Осуществление
правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.
Обеспечение права граждан на судебную защиту. Состязательность
и равноправие сторон. Презумпция невиновности. Обеспечение
подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту.
Язык судопроизводства и обеспечение пользования родным
языком. Участие граждан в отправлении правосудия.
Понятие конституционного контроля, его основные задачи и
роль в регулировании общественных отношений. Становление и
развитие органов конституционного контроля.

Конституционный Суд Российской Федерации, его место в
судебной системе, основные принципы деятельности и
полномочия.
Состав Конституционного Суда Российской Федерации.
Особенности наделения полномочиями судей. Судья
Конституционного Суда Российской Федерации, его основные
права и обязанности. Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации, его заместители
и судья-секретарь:
порядок наделения их полномочиями, основные права и
обязанности. Аппарат суда.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации;
их виды, порядок принятия и юридическое значение.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации, их место в судебной системе, состав, порядок
образования и полномочия. Юридическое значение принимаемых
ими решений.
Организационное
обеспечение
деятельности
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
и
конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Суды общей юрисдикции, их виды, основные задачи и
полномочия.
Верховный Суд Российской Федерации — высший орган
судов общей юрисдикции. Состав, порядок формирования и
полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Структура
Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной
практики и их значение. Научно-консультативный совет при
Верховном Суде Российской Федерации.
Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов — среднее звено судов общей юрисдикции.
Состав, порядок формирования и полномочия. Структура судов
среднего звена: президиум и судебные коллегии. Председатель и
заместители председателя суда.
Районный суд — основное звено судов общей юрисдикции.
Состав, порядок формирования и полномочия. Председатель
районного суда (судья).
Мировые судьи, их место в судебной системе Российской
Федерации. Контроль вышестоящих судов за законностью и
обоснованностью приговоров и иных решений мировых судей.
Аппарат мировых судей.
Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции.
Особенности задач военных судов, их полномочия и порядок
формирования. Основное, среднее и высшее звенья военных судов,
их состав и структура.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации, система его органов и учреждений, администраторы
судов. Роль этих органов и должностных лиц в организационном
обеспечении деятельности судов общей юрисдикции.
Иные судебные и квази-судебные органы. Третейские суды и
их полномочия. Международный коммерческий арбитражный суд и

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации. Третейские суды при иных торговопромышленных палатах и организациях. Порядок их формирования
и полномочия.
Экономический суд Содружества Независимых Государств,
его организация и полномочия.
Медиативные органы и процедуры.
Прокуратура Российской Федерации как единая федеральная
централизованная система органов. Принципы ее организации и
деятельности. Система прокуратуры Российской Федерации.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее
компетенция и структура. Коллегия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, порядок ее образования, состав,
компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры
Российской
Федерации.
Научно-консультативный
совет.
Генеральный прокурор Российской Федерации, его полномочия по
руководству системой прокуратуры, порядок назначения на
должность.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации и
приравненные к ним военные и другие специализированные
прокуратуры, их компетенция и структура. Коллегии прокуратур
субъектов Российской Федерации, порядок их образования, состав,
компетенция. Структура аппарата прокуратур субъектов
Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской
Федерации и приравненные к ним прокуроры, их полномочия по
руководству подчиненными органами прокуратуры, порядок
назначения на должность.
Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним
прокуратуры, их компетенция и структура. Прокуроры городов и
районов, приравненные к ним прокуроры. Полномочия прокуроров
городов с районным делением по руководству подчиненными
органами прокуратуры, порядок их назначения на должность.
Военная прокуратура, ее компетенция. Система и структура
органов военной прокуратуры. Порядок назначения военных
прокуроров, их полномочия.
Иные специализированные прокуратуры. Природоохранные
прокуратуры. Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях. Прокуратуры, действующие на особо
режимных объектах и территориях. Транспортные прокуратуры.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений
деятельности (функций) прокуратуры.
Отрасли прокурорского надзора: надзор за исполнением
законов (общий надзор); надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие; надзор за исполнением законов
судебными приставами; надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу.
Полномочия
прокурора.
Средства
прокурорского

реагирования на выявленные нарушения закона: протест,
представление, постановление, предупреждение, предостережение
о недопустимости нарушения закона.
Иные направления деятельности прокуратуры: уголовное
преследование, участие в рассмотрении дел судами, координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
правотворческая
деятельность,
проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
международное сотрудничество. Полномочия прокурора по иным
направлениям деятельности.
Расследование как особая форма правоохранительной
деятельности. Виды расследования: регулярное (ординарное) и
иррегулярное (экстраординарное). Разновидности регулярного и
иррегулярного расследования.
Предварительное расследование: понятие, назначение и
формы. Предварительное следствие и дознание: сходства и
различия.
История отечественного предварительного следствия.
Основные этапы развития следственных органов в России.
Становление следственной власти на постсоветском пространстве.
Организация предварительного расследования за рубежом.
Организация предварительного следствия в Российской
Федерации: основные модели и органы: Следственный комитет РФ,
Следственный департамент МВД России, Следственное управление
ФСБ России.
Субъекты предварительного следствия: следователь,
следователь-криминалист, руководитель следственного органа.
Органы дознания: понятие, виды и полномочия. Система
(способ организации) органа дознания: начальник органа дознания,
начальник
подразделения
дознания,
дознаватель.
Общая
характеристика их полномочий. Взаимодействия следователя с
органом дознания.
Следственный комитет российской Федерации (СК России)
в системе правоохранительных органов: цели, задачи и функции.
Структура СК России. Территориальный и предметный
принципы организации следственных органов. Центральный
аппарат. Специализированные следственные органы СК России.
Председатель СК России, его правовой статус, функции и
полномочия.
Правовое положение сотрудников СК России. Категории
лиц, работающих в СК России: сотрудники и иные работники.
Порядок прохождения службы в органах СК России.
Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности.
Нормативно-правовая основа и принципы оперативно-розыскной
деятельности.
Органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность, их перечень, сфера деятельности и полномочия.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, гарантии их
осуществления.
Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.

Контроль и надзор за деятельностью органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Понятие правопорядка и его основные черты. Понятие и
основные
направления
безопасности.
Система
органов,
осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение безопасности
в Российской Федерации.
Совет Безопасности Российской Федерации, его состав,
основные задачи и направления (функции) деятельности. Порядок
принятия и реализации решений Совета Безопасности Российской
Федерации.
Органы внутренних дел, их система и основные направления
(функции) деятельности. Министерство внутренних дел Российской
Федерации (МВД России): его структура, основные задачи,
полномочия и организация деятельности.
Полиция,
ее
назначение,
основные
направления
деятельности и организация. Принципы деятельности полиции.
Обязанности и права полиции.
Органы государственной безопасности, их система и
основные направления (функции) деятельности. Федеральная
служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России):
структура, основные задачи, полномочия и организация
деятельности. Территориальные органы. Органы безопасности в
войсках. Пограничные органы ФСБ России.
СВР России, ее основные направления (функции)
деятельности, структура, основные задачи, полномочия и
организация деятельности.
ФСО России, ее основные направления (функции)
деятельности, структура, основные задачи, полномочия и
организация деятельности.
Росгвардия,
ее
основные
направления
(функции)
деятельности, структура, основные задачи, полномочия и
организация деятельности.
Иные государственные органы, осуществляющие охрану
правопорядка и обеспечение безопасности.
Частная детективная и охранная деятельность. Виды
частных детективных и охранных предприятий, их правовой статус
и компетенция. Частный детектив и частный охранник, их правовое
положение: требования, предъявляемые к частным детективам, их
организациям (предприятиям), а также лицам, занимающимся
охранной деятельностью, и их организациям (предприятиям);
порядок допуска к такой деятельности; основные права и
обязанности лиц, получивших соответствующие лицензии.
Контрольные функции органов внутренних дел в сфере частной
детективной и охранной деятельности.
Иные коллективные и индивидуальные формы участия
граждан в охране правопорядка и общественной безопасности.
Органы юстиции Российской Федерации, их основные
направления деятельности (функции) в сфере исполнения
уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, в
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния, обеспечения установленного порядка
деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других

органов.
Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст
России), его структура, основные задачи, полномочия и
организация деятельности. Центральный аппарат Минюста России.
Территориальные органы.
Федеральные службы в ведении Минюста России.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), ее
структура, основные задачи, полномочия и организация
деятельности. Территориальные органы. Судебные приставы, их
виды и полномочия.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России),
ее структура, основные задачи, полномочия и организация
деятельности. Территориальные органы.
Понятие и формы оказания юридической помощи и защиты
по уголовным делам в Российской Федерации.
Адвокатура: понятие и социальная функция. Содержание и
основные направления адвокатской деятельности. Права и
обязанности адвоката. Статус адвоката.
Организация адвокатской деятельности и адвокатуры.
Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации.
Совет Федеральной палаты адвокатов. Всероссийский съезд
адвокатов как высший орган Федеральной палаты адвокатов.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации:
понятие, цели и порядок образования. Совет адвокатской палаты,
ревизионная комиссия, квалификационная комиссия: понятие и
полномочия. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
Нотариат: понятие, основные задачи и принципы
организации. Государственные и частные нотариусы, а также
другие организации и должностные лица, совершающие
нотариальные действия, их права и обязанности. Требования,
предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок
назначения на должность. Права и обязанности нотариусов.
Нотариальные палаты, их состав и полномочия.
Федеральная нотариальная палата: ее полномочия, органы.
Контроль за деятельностью адвокатов и нотариусов.
Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

ОК-4; ПК-12
В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на
знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения
школьных предметов «Обществознание» и «Право».
Знать:
- основные направления и особенности правоохранительной
деятельности, ее роль и место в укреплении законности и
правопорядка;
- требования правовых норм об основных задачах и
направлениях (функциях) деятельности правоохранительных

органов, их системе, роли и месте, структуре и полномочиях.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями,
изученными в рамках дисциплины «Правоохранительные органы»;
- анализировать
положения
законодательства
и
иных
нормативных
актов,
регламентирующих
организацию
и
деятельность правоохранительных органов;
- определять и разграничивать функции и сферы деятельности
различных правоохранительных органов.
Владеть:
- юридической
терминологией
в
рамках
дисциплины
«Правоохранительные органы»;
- навыками работы с законодательными и иными нормативными
актами, регламентирующими организацию и деятельность
правоохранительных органов.
Используемые
инструментальные и
Презентации в программе Power-point, СПС «Гарант»
программные
средства
Формы текущего
Текущий контроль на практических занятиях.
контроля успеваемости

Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

Зачет с оценкой

