Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «Правоохранительные
органы»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются усвоение
понятий правоохранительной деятельности, системы государственной власти и принципов
ее деления, место судебной власти и правосудия в системе государственной деятельности.
Получение общих знаний о судебной системе Российской Федерации и полномочиях
судов, место прокурорского надзора в системе правоохранительной деятельности.
Усвоение знаний об органах, осуществляющих предварительное расследование и
оперативно-розыскную
деятельность,
значение
оказания
квалифицированной
юридической помощи физическим и юридическим лицам, ее суть и содержание.
Основными задачами дисциплины являются:

Усвоить содержание дисциплины, чтобы в последующем уметь
ориентироваться в обилии нормативных актов, регламентирующих организацию и
деятельность правоохранительных органов.

Знать суть и содержание деятельности каждого правоохранительного
органа, а также негосударственных органов, которые осуществляют
правоохранительную деятельность.

Знать требования государства предъявляемых претендентам на
занятие должностей государственной правоохранительной службы, а также статус
должностных лиц осуществляющих правоохранительную деятельность.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы» обучающийся
должен овладеть следующей профессиональной компетенцией ПК-4: способностью
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия курса, его предмет и система, нормативные акты о
правоохранительных органах.
Предмет, система и задачи курса «Правоохранительные органы».
Законодательство РФ и иные источники курса «Правоохранительные органы».
Классификация источников по юридической силе и по содержанию.
Понятие правоохранительной деятельности, ее функции и задачи.
Признаки правоохранительной деятельности
Тема 2. Судебная система РФ, правосудие и его принципы.
Судебная власть и судебная система
Понятие судебной власти, ее соотношение с другими ветвями власти. Формы
осуществления судебной власти. Признаки судебной власти.
Суд как орган судебной власти.
Понятие судебного состава, виды судебных составов. Рассмотрение дел судебными
составами.
Общая характеристика судебной системы. Законодательная основа построения
судебной системы РФ. Система федеральных судов и система судов субъектов РФ, их
различия.
Понятие звена судебной системы. Звенья судов общей юрисдикции Звенья
арбитражных судов.
Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций. Рассмотрение судебных
дел по вновь открывшимся обстоятельствам как особая стадия процесса.

Понятие правосудия и его принципы
Понятие правосудия и его отличие от других форм государственной деятельности
Принципы правосудия и их классификация
Принцип законности
Принцип осуществления правосудия только судом
Принцип независимости судей
Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и
судом
Непосредственность и устность судебного разбирательства при осуществлении
правосудия
Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой своих
интересов
Принцип презумпции невиновности
Участие граждан в осуществлении правосудия
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту
Принцип состязательности и равноправия сторон
Суды общей юрисдикции
Мировые судьи, их компетенция и организация деятельности
Организация деятельности и компетенция районных (гарнизонных) судов
Верховные суды республик в составе РФ, краевые, областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономных округов и автономной области. Суды флотов и
военных округов
Верховный Суд РФ – высший орган судебной власти в России
Арбитражные суды и иные арбитражные органы РФ
Высший Арбитражный Суд РФ, его структура и полномочия
Федеральные арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, их
структура и полномочия
Арбитражные суды субъектов РФ, их структура и полномочия
Третейские суды в РФ
Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
Понятие конституционного контроля, его становление в нашей стране
Порядок формирования Конституционного Суда РФ, его состав, порядок работы
Рассмотрение обращений в Конституционный Суд РФ. Виды обращений
Решения Конституционного Суда РФ. Виды решений, их юридическая сила
Правовое положение лиц, осуществляющих правосудие
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок отбора
кандидатов
Присяга судьи, Кодекс судейской этики и символы судебной власти
Органы судейского сообщества
Квалификационные коллегии судей и квалификационная аттестация судей
Гарантии независимости судей
Присяжные, арбитражные заседатели и их правовое положение
Организационное обеспечение деятельности судов
Понятие организационного обеспечения деятельности судов, его основные
направления и задачи.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Управления (отделы) Судебного
департамента при Верховном Суде РФ. Порядок работы, полномочия.
Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов.
Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.
Задачи и организация деятельности Министерства юстиции РФ. Судебные
приставы.
Тема 3. Прокурорский надзор и система органов прокуратуры.

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов
прокуратуры. Виды специализированных прокуратур.
Работники прокуратуры,
требования, предъявляемые к ним.
Материальное, социальное и бытовое обеспечение работников прокуратуры.
Акты (формы) прокурорского реагирования.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности
прокуратуры. Виды прокурорского надзора. Характерные черты прокурорского надзора.
Участие прокурора в судебном разбирательстве.
Тема 4. Организация выявления и расследования преступлений.
Выявление и расследование преступлений как одна из важнейших
правоохранительных функций
Оперативно–розыскная деятельность – понятие, задачи, правовые основания. Виды
оперативно–розыскных мероприятий
Формы предварительного расследования
а) дознание
б) предварительное следствие
Система органов, осуществляющих предварительное следствие и дознание.
Тема 5. Организация оказания населению юридической помощи: адвокатура,
нотариат.
Право на юридическую помощь как одно из важнейших прав человека и
гражданина
Понятие и задачи адвокатуры.
Организация адвокатуры в РФ
Понятие и задачи нотариата. Государственные нотариальные конторы, другие
должностные лица, совершающие нотариальные действия. Частные нотариусы, их права и
обязанности

