АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.2.19.2 ОСНОВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Целями освоения учебной дисциплины «Основы правоохранительной
деятельности» является привитие студентам навыков правового мышления,
которое необходимо для усвоения других юридических дисциплин и успешного осуществления профессиональной деятельности.
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».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем, при подготовке выпускной квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины «Основы правоохранительной деятельности» студенты должны:
Знать: основы законности и правопорядка; основные должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; Законодательство Российской Федерации; основные права и
обязанности сотрудников правоохранительных органов; факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; причины и
условия, способствующие совершению преступлений; основные закономерностей экономической преступности и методов её предупреждения;
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка; правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и
иных правонарушений; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики;
Владеть: навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств,
создающих угрозы экономической безопасности; навыками выявления и
устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, в
том числе коррупционных проявлений;

Содержание дисциплины
Предмет, система и основные понятия курса «Основы правоохранительной деятельности». Предмет и система курса. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки и задачи. Функции правоохранительной деятельности.
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.
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.
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.
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.
Прокуратура Российской Федерации. Понятие прокурорского надзора.
Цели прокурорского надзора. Роль прокурорского надзора в обеспечении
верховного закона, защите прав и свобод человека и гражданина.
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.
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.
В процессе преподавания дисциплины «Основы правоохранительной
деятельности» должны быть использованы современные средства и активные
методы обучения. Практические занятия проводятся по наиболее сложным
темам курса методом дискуссии, обсуждения докладов слушателей по актуальным проблемам теоретической и практической направленности. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продол-

жительность изучения дисциплины – 5 семестр. Итоговая форма контроля –
зачет.

