
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность Специализация №1: «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

(специалитет) 

 

Цель освоения дисциплины - это приобретение знаний о системе государственных и 

негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, их роли в 

обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, укреплении законности и 

правопорядка, формировании правового государства, организации и деятельности 

правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы Российской Федерации» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 модуля специальной подготовки структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные органы». Судебная 

власть и правосудие. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы: понятие, 

виды, основные черты и задачи. Функции правоохранительных органов. Предмет и система курса 

"Правоохранительные органы" и его связь с другими учебными дисциплинами. Правовые основы 

организации и деятельности правоохранительных органов. Судебная власть и правосудие в 

Российской Федерации: понятие и признаки. Содержание конституционных принципов 

организации и осуществления правосудия. Принцип законности. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

Принцип равенства перед законом и судом. Принцип государственного или национального языка 

судопроизводства и обеспечения пользования родным языком. Принцип обеспечения каждому 

гражданину права на обращение в суд за защитой своих интересов. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип презумпции невиновности. Принцип 

гласности разбирательства дела в суде. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Принцип несменяемости судей. Принцип 

непосредственности и устности судопроизводства. 

Тема 2. Судебная система Российской Федерации. Организационное обеспечение 

деятельности судов. Понятие и структура судебной системы Российской Федерации. Система 

федеральных судов: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации и возглавляемые им суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Суды субъектов 

Российской Федерации: конституционные (уставные) суды и мировые судьи. 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.  

Тема 3. Органы юстиции и органы прокуратуры Российской Федерации. Министерство 

юстиции Российской Федерации. Территориальные органы Министерства юстиции Российской 

Федерации. Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний. Система, структура и порядок образования и функционирования органов прокуратуры 

Российской федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Цели и направления прокурорского надзора. Полномочия прокурора. Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами.  Кадры органов прокуратуры.  

Тема 4. Органы, осуществляющие предварительное расследование преступлений и 

оперативно-розыскную деятельность. Понятие органов предварительного расследования и их 



виды. Органы предварительного следствия и органы дознания. Следственный комитет Российской 

Федерации, его территориальные и специализированные органы. Органы предварительного 

следствия в МВД России, ФСБ России. Органы дознания, их виды. Основные полномочия органов 

и должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. 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 и дознавателя с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 5. Органы охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Понятие 

правопорядка и общественной безопасности Российской Федерации. Система органов, 

осуществляющих охрану правопорядка и обеспечивающих общественную безопасность в 

Российской Федерации. Органы внутренних дел Российской Федерации, их система и основные 

направления 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. Войска национальной гвардии Российской Федерации: 

правовые основы организации и деятельности, структура, основные задачи и полномочия. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), ее состав, основные направления 

деятельности и полномочия. Государственная противопожарная служба Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий как орган дознания. Частные детективы и частные охранники, основные направления их 

деятельности. 

Тема 6. Органы по охране конституционного строя и обеспечению государственной 

безопасности Российской Федерации. Общая характеристика безопасности в Российской 

Федерации. Субъекты, объекты, принципы обеспечения безопасности. Основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности. Совет Безопасности Российской Федерации, его 

состав и основные функции. Полномочия Председателя Совета Безопасности Российской 

Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации, принципы, состав и основные направления деятельности.  

Служба внешней разведки Российской Федерации, ее состав и основные направления 

деятельности.  Федеральная служба охраны Российской Федерации, ее состав и основные 

направления деятельности.  

Тема 7. Органы по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации. 

Общая характеристика экономической безопасности Российской Федерации. Основные 

направления по обеспечению экономической безопасности.  Федеральная налоговая служба, ее 

состав и полномочия.  Федеральная таможенная служба, ее состав и полномочия. Федеральная 

служба по финансовому мониторингу, ее состав и полномочия. 

Тема 8. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации. Понятие и формы оказания 

юридической помощи 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.  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. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов как высший орган Федеральной 

палаты адвокатов. 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.  
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