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1. Цели освоения дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является привитие студентам навыков
правового мышления, которое необходимо для усвоения других юридических дисциплин и
успешного осуществления профессиональной деятельности. Этому способствует получение
студентами отправных знаний о понятии правоохранительной деятельности, правовых
основах ее осуществления, принципах организации и деятельности органов судебной власти,
прокуратуры, органов осуществляющих расследование преступлений, адвокатуры и других
правоохранительных органов, предусмотренных программой дисциплины.
Подавляющее число практических проводятся в форме сочетания отработки
теоретических вопросов с решением задач, основанных на правоприменительной практике и
действующем законодательстве. Это способствует выработке у студентов навыка работы с
нормативными правовыми актами и принятия мотивированных решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста
Дисциплина «Основы правоохранительной деятельности» в учебном плане находится в
вариативной части и является одной из дисциплин, развивающих и углубляющих знания и навыки,
характерные для специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Основы государственной
службы», «Основы уголовного права и уголовного процесса», «Основы права», «Административное
право».
Знания поданной дисциплине далее используется при изучении дисциплины
«Криминалистика», «Основы квалификации преступлений экономической направленности».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Основы правоохранительной деятельности»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование компетенции
компетенции
1
2
3
ПК-7
Должен
обладать
Знать – основы законности и
способностью
выполнять правопорядка;
должностные обязанности по
основные должностные обязанности
обеспечению законности и по обеспечению законности и правопорядка,
правопорядка,
охране охране общественного порядка;
общественного порядка
Уметь выполнять должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка,
охране
общественного
порядка;
Владеть:
навыками
выполнения
должностных обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка,
охране
общественного порядка
ПК-9
Должен
обладать Знать – Законодательство
Российской
способностью
юридически Федерации;
правильно квалифицировать - основные права и обязанности сотрудников
факты,
события
и правоохранительных органов
обстоятельства,
создающие - факты, события и обстоятельства,
угрозы
экономической создающие
угрозы
экономической

безопасности,
применять
познания
в
области
материального
и
процессуального права, в том
числе уголовного права и
уголовного процесса

ПК-10

ПК-12

Должен
обладать
способностью осуществлять
мероприятия, направленные
на
профилактику,
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений, на основе
использования
закономерностей
экономической преступности
и методов её предупреждения;
выявлять и устранять причины
и условия, способствующие
совершению преступлений, в
том числе коррупционных
проявлений
Должен
обладать
способностью
выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере
экономики

безопасности;
Уметь - правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности;
применять
познания
в
области
материального и процессуального права, в
том числе уголовного права и уголовного
процесса;
Владеть: - навыками квалификации фактов,
событий и обстоятельств, создающих угрозы
экономической безопасности;
- навыками применения познаний в области
материального и процессуального права, в
том числе уголовного права и уголовного
процесса.
Знать – причины и условия,
способствующие совершению преступлений;
- основные закономерностей экономической
преступности и методов её предупреждения;
Уметь - осуществлять мероприятия,
направленные
на
профилактику,
предупреждение преступлений и иных
правонарушений;
- выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений,
в том числе коррупционных проявлений;
Владеть: - навыками выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений;
Знать – признаки преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики;
Уметь - выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики;
Владеть:
способами,
методами
и
средствами выявления, документирования,
пресечения и раскрытия преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики.
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Лабораторные
занятия

Практические
занятия
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Лекция

3.

Всего

2.

Предмет и основные источники курса
«Основы правоохранительной
деятельности».
Правовое регулирование деятельности
правоохранительных органов
Судебная власть и ее осуществление в
Российской Федерации
Судебная власть и ее осуществление в
Российской Федерации
Организационное обеспечение
деятельности судов
Прокуратура Российской Федерации
Органы дознания и предварительного
следствия
Организация адвокатской деятельности
и адвокатуры в Российской Федерации
Общая трудоемкость, в часах

Недели семестра

1.

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Основы правоохранительной деятельности»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего контроля
№
Наименование
работу
студентов
и
трудоемкость
(в
часах)
успеваемости
(по неделям семестра)
п/п
тем
дисциплины
Аудиторная работа
Самостоятельная работа

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
5

4.2. Содержание дисциплины «Основы правоохранительной деятельности»
ТЕМА 1: Предмет, система и основные понятия курса «Основы
правоохранительной деятельности»
«Основы правоохранительной деятельности» как учебная дисциплина. Ее значение
для подготовки юристов. Предмет и система курса. Соотношение и связь курса с другими
юридическими дисциплинами. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные
признаки и задачи.
Функции
правоохранительной
деятельности.
Круг
государственных
и
негосударственных органов, выполняющих правоохранительные функции. Общая
характеристика
правоохранительных органов. Современная концепция развития и
укрепления судебной власти в Российской Федерации, дальнейшее совершенствование
организации и деятельности правоохранительных органов.
ТЕМА 2: Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов
Общая характеристика законодательства и иных нормативных правовых актов об
организации и деятельности правоохранительных органов. Классификация их источников.
Конституция РФ, федеральное законодательство, законы субъектов РФ. Роль правовых основ
наиболее развитых зарубежных стран для развития законодательства о правоохранительных
органах. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов о правоохранительных
органах и источники их официального опубликования. Постановления Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ. Их значение для правоохранительных органов. Приказы и
указания руководителей правоохранительных органов. Направления и перспективы развития
законодательства о правоохранительных органах.
ТЕМА 3: Судебная власть и ее осуществление в Российской Федерации
Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной
и исполнительной властью. Виды осуществления судебной власти. Суд как орган
судебной власти.
Полномочия суда и их общая характеристика.
Правосудие – основная форма проявления судебной власти. Понятие правосудия,
признаки, отличающие его от иной государственной деятельности. Формы осуществления
правосудия. Значение правосудия в правовом государстве.
Полномочия суда в стадиях досудебного производства по уголовным делам.
Сущность судебного надзора за судами.
Иные полномочия, осуществляемые судом.
ТЕМА 4: Судебная система Российской Федерации
Общее понятие судебной системы. Судебная система РФ, ее характерные черты и
структура. Единство судебной системы. Федеральные суды в Российской Федерации. Суды
субъектов Российской Федерации: мировые судьи и уставные (конституционные) суды.
Общая характеристика судов общей юрисдикции. Понятие звена судебной системы.
Судебные инстанции судов общей юрисдикции. Суды первой инстанции. Сущность
рассмотрения дел по первой инстанции. Суды апелляционной инстанции. Понятие и
основания рассмотрения дела в порядке апелляции. Суды кассационной инстанции. Понятие
и сущность кассационного производства. Основания рассмотрения дела в кассационном
порядке. Отличие кассационного производства от апелляционного. Пересмотр судебных
решений в порядке надзора. Отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного
производства. Возобновление производства ввиду новых и вновь
открывшихся
обстоятельств. Современные концепции развития судебной системы Российской Федерации.
Мировые судьи, их место и роль в судебной системе. Понятие и содержание статуса
мирового судьи. Компетенция мирового судьи. Требования, предъявляемые к мировому

судье. Порядок его назначения (избрания) на должность. Срок полномочий мирового судьи.
Гарантии независимости мировых судей. Верховные суды республик, краевые, областные,
городские суды Москвы и Санкт- Петербурга и Севастополя суды автономной области и
автономных округов. Место этих судов в судебной системе РФ. Состав и порядок назначения
судей областных, краевых и соответствующих судов. Полномочия судов этого звена.
Осуществление ими надзора за судебной деятельностью районных судов и мировых судей.
Президиум суда, его состав, порядок образования и полномочия президиума. Порядок
работы президиума. Судебные коллегии. Состав судебных коллегий, порядок образования и
полномочия. Председатель областного, краевого и соответствующих судов, его права и
обязанности. Судебные полномочия председателя. Полномочия председателя по организации
работы суда.
Верховный Суд РФ – высший судебный орган судов общей юрисдикции и
Арбитражных судов. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и
арбитражными судами. Право законодательной инициативы. Состав суда. Порядок
назначения судей Верховного Суда РФ. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и
полномочия. Порядок его работы. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ,
их значение.
Президиум Верховного Суда РФ. Состав Президиума, порядок его формирования,
судебные и организационные полномочия. Порядок его работы. Судебные коллегии
Верховного Суда РФ. Порядок формирования судебных коллегий. Судебные полномочия
коллегий. Особенности полномочий кассационной коллегии. Кассационная палата, ее
полномочия. Председатель Верховного Суда РФ, его полномочия. Заместители председателя.
Председатели судебных коллегий. Организация работы в Верховном Суде.
Арбитражные суды, их место в судебной системы РФ. Задачи арбитражных судов.
Арбитражные суды субъектов РФ, их полномочия. Президиум суда. Судебные коллегии.
Председатель арбитражного суда субъекта РФ. Его полномочия. Заместители Председателя,
их полномочия Арбитражные апелляционные суды. Их полномочия.
Федеральные арбитражные суды округов. Их полномочия. Президиум. Судебные
коллегии. Председатель окружного арбитражного суда. Арбитражная коллегия Верховного
суда РФ как высший орган системы Арбитражных судов. Третейские суды и их полномочия.
ТЕМА 5: Организационное обеспечение деятельности судов
Понятие и основные направления обеспечения деятельности судов. Невмешательство
в осуществлении правосудия как основное условие организационного обеспечения
деятельности судов. Судебный департамент и система его органов и учреждений.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его полномочия. Генеральный
директор Судебного департамента, порядок его назначения и освобождения от должности.
Его полномочия. Управление (отдел) Судебного департамента в субъекте РФ, его
полномочия. Начальник управления (отдела) Судебного департамента, его полномочия.
Администратор суда, его полномочия. Порядок его назначения на должность и
освобождения от должности. видеонаблюдения.
ТЕМА 6: Прокуратура Российской Федерации
Понятие прокурорского надзора. Цели прокурорского надзора. Роль прокурорского
надзора в обеспечении верховного закона, защите прав и свобод человека и
гражданина.
Функции, осуществляемые прокуратурой, понятие и система. Надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов как основа деятельности прокуратуры.
Содержание надзорной деятельности прокуратуры.
Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. Предмет и объекты
надзора. Средства прокурорского реагирования.

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Особенности надзора.
Средства прокурорского реагирования. Надзор за исполнением законов судебными
приставами. Предмет, объекты и задачи надзора. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Предмет и объекты
надзора. Особенности полномочий прокурора. Средства прокурорского реагирования.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Предмет и
объекты надзора. Особенности полномочий прокурора. Средства прокурорского
реагирования. Иные функции прокуратуры.
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов и учреждений
прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ, его полномочия.
Окружные прокуратуры. Прокуратуры субъектов РФ. Районные и городские прокуратуры.
Военная прокуратура. Специализированные прокуратуры, их виды. Порядок назначения
прокуроров на должность и их освобождение. Требования, предъявляемые к кандидатам на
должности прокуроров.
ТЕМА 7: Органы дознания и предварительного следствия
Понятие дознания. Органы дознания, их задачи и полномочия. Дознаватель, его
полномочия.
Органы внутренних дел в системе органов дознания. Полиция как структура ОВД.
Таможенные органы, их система. Задачи и формы правоохранительной деятельности.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
Органы предварительного следствия. Структура следственных аппаратов: МВД, ФСБ,
Следственного комитета РФ. Следователь и его полномочия. Требования,
предъявляемые к следователям. Назначение следователей и освобождение их от должности.
Взаимоотношения следователей с органами дознания, руководителем следственного
органа и прокурором. Основные направления совершенствования следственного аппарата в
свете Концепции судебной реформы.
ТЕМА 8: Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской
Федерации
Понятие адвокатской деятельности, ее цели и содержание. Адвокатура и принципы ее
деятельности. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов.
Адвокатское бюро. Юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта Российской
Федерации. Руководящие органы адвокатской палаты. Собрание (конференция) адвокатов и
его полномочия. Совет адвокатской палаты, порядок образования и полномочия.
Ревизионная комиссия, ее полномочия. Квалификационная комиссия, порядок формирования
и полномочия.
Федеральная палата адвокатов РФ. Порядок ее образования и задачи. Статус адвоката.
Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса. Права и обязанности
адвоката. Гарантии независимости адвоката. Профессиональная этика адвоката. Адвокатская
тайна. Правовое положение помощника и стажера адвоката.
5. Образовательные технологии
Процесс обучения по дисциплине «Основы правоохранительной деятельности»
предполагает использование активных и
интерактивных средств основанных на
современных образовательных технологиях, в том числе, применение электронных
учебников и пособий, мультимедийных лекций, обучающее контролирующих и тестовых

программ, наглядных пособий, действующих приборов и устройств. С целью
интенсификации учебного процесса, оптимизации его практической составляющей, занятия
могут проводиться с разделением учебной группы на подгруппы (микрогруппы).
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
№
нед.
1,2

3,4

5,6

Тема
Предмет и основные
источники курса «Основы
правоохранительной
деятельности».
Правовое регулирование
деятельности
правоохранительных
органов
Судебная власть и ее
осуществление в
Российской Федерации

7,8,9

Судебная власть и ее
осуществление в
Российской Федерации

10,11

Организационное
обеспечение деятельности
судов

12,13

Прокуратура Российской
Федерации

14,15

Органы
дознания
предварительного
следствия

16,

Организация адвокатской
деятельности
и
адвокатуры в Российской
Федерации

17,18

и

6.1. План самостоятельной работы студентов
Вид
Задание
самостоятельной
работы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения проблемы

Рекомендуемая
литература

Количество
часов

Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы
Основная
и
дополнительная
литература программы, а
также Интернет-ресурсы

4

4

4

4

6

4

4

6

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа выполняемая студентом в виде реферата осуществляется
согласно следующих этапов: 1) постановка проблемы, 2) обзор литературных источников, 3)
анализ статистических данных, 4) выработка направлений решения проблемы, 5)
оформление реферата согласно требований.
Подготовленный реферат сдается преподавателю на проверку. Реферат оценивается
преподавателем и возвращается студентам. После этого студент делает краткий доклад по
основным тезисам реферата на 7-10 мин. на занятиях.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и
решению актуальных современных проблем.
При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности
организации учебной и научной деятельности.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно.
Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда,
затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет
внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его
подготовки, времени и других условий.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции, компоненты
№
Вид контроля
Контролируемые темы
которых контролируются
п\п
1 реферат
все темы
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12
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Темы рефератов
1. Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения
2. Нравственно-этические основы осуществления правосудия в РФ.
3. Организация адвокатуры в РФ.
4. Служба судебных приставов.
5. Демократические основы правосудия.
6. Система принципов правосудия и их значение в становлении судебной системы.
7. Уважение чести и достоинства личности при осуществлении правосудия.
8. Принцип состязательности, его сущность и значение в осуществлении правосудия.
9. Презумпция невиновности.
10. Суд присяжных: проблемы и перспективы развития.
11. Статус арбитражных и присяжных заседателей.
12. Гарантии независимости судей.
13. Юридическая ответственность судей.
14. Правовой статус судей.
15. Статус суда в правовом государстве.
16. Тенденции развития судебной системы в РФ.
17. Судебная реформа в РФ.
18. Независимость судей.
19. Конституционный суд в системе судов России.
20. Решения Конституционного суда и их значение.
21. Институт мировых судей: история и современность.
22. Мировая юстиция: понятие и реализация в условиях судебной реформы.
23. Организация работы районного (городского) суда.
24. Особенности правового статуса военных судов в РФ.
25. Верховный Суд РФ: порядок формирования и полномочия.
26. Особенности организации арбитражных судов в РФ.
27. Ювенальная юстиция и перспективы ее становления в России.
28. Место прокуратуры в системе государственных органов РФ.
29. Концепция развития прокуратуры на современном этапе.
30. Гарантии независимости прокуратуры.
31. Система органов прокуратуры и принципы ее организации.
32. Функции прокуратуры.
33. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
34. Служба в органах прокуратуры.
35. Организация предварительного расследования в РФ.
36. Организация дознания в РФ.
37. Организационные основы, функции и полномочия ФСБ РФ.
38. Следственный комитет при прокуратуре РФ: структура и полномочия.
39. Следователь и его полномочия.
40. Органы внутренних дел: задачи и структура.
41. Место и роль Министерства юстиции в системе правоохранительных органов.
42. Основные направления деятельности Министерства юстиции.
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Список вопросов для подготовки к зачету по дисциплине
«Специальные средства»
1. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и виды.
2. Исполнительные органы адвокатской палаты. Их компетенция
3. Общая характеристика правоохранительных органов. Круг негосударственных
органов, способствующих правоохранительной деятельности.
4. Суд как орган судебной власти. Полномочия суда.
5. Понятие правосудия и его отличительные признаки.
6. Демократические принципы правосудия. Понятие и система.
7. Осуществление правосудия только судом.
8. Образование судов на началах назначаемости.
9. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел во всех судах.
10. Участие присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия.
11. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей.
12. Гласность в деятельности судов.
13. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах РФ.
14. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Презумпция
невиновности.
15. Осуществление правосудия на началах состязательности и равноправия сторон.
16. Разумный срок судопроизводства.
17. Понятие судебной системы Российской Федерации. Ее характерные черты.
18. Действующая судебная система РФ, ее структура.
19. Звено судебной системы. Судебные инстанции.
20. Мировые судьи, их место в судебной системе. Компетенция мирового судьи.
21. Требования, предъявляемые к мировым судьям.
22. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры.
23. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального
значения, суд автономной области, суд автономного округа. Их место в судебной
системе РФ, полномочия.
24. Верховный суд РФ, его место в судебной системе РФ. Состав и порядок
формирования.
25. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.
26. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, порядок их формирования и
полномочия.
27. Кассационная палата Верховного Суда, порядок формирования и полномочия.
28. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ, порядок формирования и
полномочия.
29. Президиум Верховного Суда РФ, порядок формирования и полномочия.
30. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
31. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи и система.
32. Арбитражные суды округов. Состав, структура, полномочия.
33. Арбитражные апелляционные суды, состав, структура, полномочия.
34. Арбитражные суды субъектов РФ. Состав, структура, компетенция.
35. Судебный пристав. Порядок назначения и полномочия.
36. Прокуратура РФ. Ее место в системе государственных органов РФ.
37. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
38. Основные направления деятельности прокуратуры. Общая характеристика.
39. Органы предварительного следствия. Их полномочия.
40. Генеральный прокурор РФ. Коллегия прокуратуры РФ.
41. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокуроров.
42. Следственный комитет РФ. Система его органов.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Основы правоохранительной деятельности»
а) основная литература:
1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: Общая часть.
Краткий курс лекций/ Бобраков И.А. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,
2015.
—
208
c.
—
Режим
доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17775.
2. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 430 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266
3. Мирзоев Г. Б. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2012. - 463 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389470
б) дополнительная литература:
1. Конституция РФ от 12.12.93 (ред. от 22.07.2014) // Консультант плюс. - URL:
www.consultant.ru.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015), Часть 2
от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), Часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
07.02.2017 № 12-ФЗ) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
3. Уголовный кодекс РФ [Текст] : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
4.Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Текст] : федеральный закон от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями от 21 июля 2011 г.) // Российская газета. - 2011. - 22 июля.
- № 163. // СПС «Консультант-Плюс, 2012 г.».
5. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" (ред. от 05.10.2015) //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
6. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О
противодействии коррупции»// Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
10.01.2016) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
8. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О
персональных данных» // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
9. Федеральный закон «О государственной тайне» № 5485-I от 21 июля 1993 г.,
который регламентирует информационную безопасность (ред. от 30.11.2016 г.) //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
10. Федеральный закон О противодействии терроризму [Текст] : федеральный закон
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
11. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011г. № 28-ФЗ // Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
12. Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 года № 126- ФЗ // Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
13. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ // Консультант плюс. - URL:
www.consultant.ru.
14. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
15. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 12 августа 1995 г.№ 144-ФЗ // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
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16. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ// Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
2. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
3. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
4. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
5. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
«Основы
правоохранительной деятельности» используются учебные аудитории для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, укомплектованные учебной мебелью (парты,
скамьи, стол преподавательский и стул, доска для мела, трибуна).
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации (слайды с материалом лекций для
демонстрации с помощью ноутбука и видеопроектора).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета. Лицензионное ПО:
«Microsoft
Windows»
(Microsoft
Imagine
Standard)
регистрационный
номер
00037FFEBACF8FD7,
договор
№
СД-130712001
от
12.07.2013;
«Антивирус
Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября 2017. Свободно
распространяемое ПО: «Open Office», «Google Chrome», «Adobe Acrobat Reader», «Яндекс».
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Рабочая

программа

дисциплины

«Основы

правоохранительной

деятельности»

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 –
Экономическая безопасность
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации
изменений
Учебный Решение кафедры
(№ протокола, дата,
год

Внесенные

изменения

подпись зав. кафедрой)
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Номера листов (страниц)
заменен- новых
аннулироных
ванных

