АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.1 СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Автор: Глебов В.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.05.02 «Психология служебной
деятельности»
(специализация
«Морально-психологическое
обеспечение
служебной
деятельности»)
Квалификация (степень) выпускника: психолог
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции: ПК-3 - способность описывать
структуру деятельности специалиста в рамках определённой сферы, прогнозировать,
анализировать и оценивать психологические условия профессиональной деятельности; ПК-16 способность эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов,
военными специалистами по вопросам организации психологического обеспечения оперативнослужебной деятельности, в том числе в условиях терактов, массовых беспорядков, чрезвычайных
ситуациях, стихийных бедствиях, катастроф и боевой деятельности.
План курса:
Тема 1.
Предмет,
методология
и
задачи
учебной
дисциплины
«Система
правоохранительных органов»
Предмет, система и значение учебной дисциплины. «Система правоохранительных органов», её
место среди других юридических дисциплин. Основные методы познания предмета учебной
дисциплины.
Основные понятия дисциплины: задачи, система, структура, полномочия, компетенция
правоохранительных органов, организация их работы.
Источники изучения дисциплины «Система правоохранительных органов», их классификация.
Общая характеристика правовых актов о правоохранительных органах, их классификация.
Тема 2 . Понятие, направления (виды), субъекты правоохранительной деятельности и их система.
Правоохранительная деятельность как вид государственной деятельности. Признаки
правоохранительной деятельности.
Задачи и основные направления (функции) правоохранительной деятельности.
Понятие и виды правоохранительных органов и их система.
Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы субъектов Российской
Федерации, их соотношение.
Государственные и негосударственные образования (организации, предприятия, службы,
объединения и т.д.), создаваемые для оказания содействия и охране прав и интересов физических
и юридических лиц, для обеспечения правопорядка.
Контроль и надзор за законностью деятельности правоохранительных органов.
Тема 3 . Правосудие как особое направление правоохранительной деятельности и его принципы.
Понятие судебной власти, её соотношение с законодательной и исполнительной ветвями
государственной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия и функции судебной
власти. Суд как орган судебной власти.
Сущность правосудия и судебной деятельности. Принципы правосудия.
Тема 4. Судебная система России .

Понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. Федеральные суды и суды
субъектов Российской Федерации. Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды
основного звена, суды среднего звена. Высшее звено судебной системы.
Судебные инстанции в системе судов Российской Федерации. Суды первой инстанции и
апелляционной инстанции. Суды кассационной и надзорной инстанций.
Тема 5. Суды общей юрисдикции
Виды судов общей юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Мировой судья субъектов Российской Федерации как судья общей юрисдикции.
Районный (городской, муниципальный) суд – основное звено судебной системы. Его задачи,
порядок образования и организации работы; состав, структура и полномочия.
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения,
суды автономной области и автономных округов. Их задачи, порядок образования и организации
работы; структура и полномочия.
Верховный Суд Российской Федерации, его судебные и организационные полномочия. Состав
суда и порядок его образования. Структура суда. Порядок формирования и полномочия судебных
коллегий, их состав и полномочия. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его
состав, порядок образования и полномочия.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия.
Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации, задачи и основные
полномочия.
Тема 6. Арбитражные суды Российской Федерации.
Место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, их основные задачи и
полномочия. Система арбитражных судов. Судебные звенья и судебные инстанции арбитражных
судов. Президиум, судебные коллегии и судебные составы: порядок формирования, полномочия.
Аппарат суда. Председатель суда и его заместители, их полномочия. Организационное
обеспечение деятельности арбитражных судов.
Арбитражные суды округов, их полномочия. Состав арбитражного суда округа. Президиум,
судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок формирования, полномочия.
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
Организация работы
судов. Организационные функции председателей судов. Аппарат суда, его основные задачи и
структура. Роль администратора суда.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Организационное
обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, арбитражных судов и органов судейского
сообщества.
Тема 8 . Конституционный Суд Российской Федерации.
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. Конституционный Суд
Российской Федерации, его состав, порядок образования, полномочия и организация
деятельности.
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, его заместители и судья-секретарь,
порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. Секретариат
Конституционного Суда Российской Федерации, их виды, порядок принятия, юридическое
значение.
Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации. Место этих судов в судебной
системе Российской Федерации. Состав, порядок образования и полномочия конституционного
(уставного) суда.
Тема 9. Порядок формирования судов и требования к судебным кадрам. Органы судейского
сообщества.

Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации
Различие и особенности правового положения отдельных категорий судей. Требования,
предъявляемые к судьям и кандидатам на должность судьи. Срок полномочий судьи.
Несменяемость и независимость судей. Основные гарантии независимости судей.
Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей. Органы
судейского сообщества, порядок их образования и полномочия. Всероссийский съезд судей. Совет
судей Российской Федерации. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
Иные квалификационные коллегии судей, их полномочия. Гарантии их независимости.
Тема 10. Министерство юстиции и его органы. Служба судебных приставов
Понятие органов юстиции и их система.
Основные задачи и функции органов юстиции.
Министерство юстиции Российской Федерации, его место в системе органов юстиции. Структура
Министерства юстиции Российской Федерации, его основные полномочия.
Федеральная служба судебных приставов, её задачи и организация деятельности. Полномочия
судебных приставов. Исполнение решений судов.
Федеральная служба исполнения наказаний, её задачи и организация деятельности.
Роль органов юстиции в организации и деятельности нотариата и адвокатуры.
Тема 11. Прокуратура Российской Федерации, основные направления её деятельности
Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных органов Российской
Федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов прокуратуры.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и компетенция.
Территориальные прокуратуры: прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к
ним прокуратуры, их структура, полномочия. Прокуратуры районов, другие территориальные
прокуратуры, их структура и полномочия.
Военные прокуратуры, их задачи и система.
Специализированные прокуратуры: транспортные, природоохранные, по надзору за исполнением
законов в учреждениях уголовно-исполнительной системы, другие специализированные
прокуратуры, их структура и полномочия.
Основные направления деятельности (функции) прокуратуры. Понятие и виды прокурорского
надзора, его отличие от других видов надзора и контроля за исполнением законов,
осуществляемых иными государственными органами.
Тема 12. Органы предварительного расследования.
Выявление и расследование преступлений как одна из важнейших правоохранительных функций.
Расследование преступлений и осуществление правосудия по уголовным делам. Оперативнорозыскная деятельность и предварительное расследование.
Понятие и формы предварительного расследования.
Понятие дознания. Органы дознания, их виды и компетенция. Субъекты, осуществляющие
производство неотложных следственных действий по делам, по которым предварительное
следствие обязательно.
Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их виды.
Следственный комитет Российской Федерации, его система, структура и компетенция.
Следственный аппарат органов внутренних дел, его система, структура и компетенция.
Следственный аппарат других органов исполнительной власти.
Компетенция органов предварительного следствия.
Тема 13. Органы обеспечения безопасности.
Совет Безопасности. Федеральная служба безопасности.
Понятие безопасности, ее объекты и
субъекты. Обеспечение безопасности как направление правоохранительной деятельности. Силы и
средства обеспечения безопасности.

Совет Безопасности, его основные задачи и функции. Состав Совета Безопасности и порядок его
формирования. Межведомственные комиссии Совета Безопасности.
Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Основные задачи органов ФСБ по борьбе с преступностью.
Система органов ФСБ Российской Федерации. Структура органов ФСБ России.
Тема 14. Министерство внутренних дел и его органы.
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организации и
действующая система органов внутренних дел. Основные направления деятельности (функции)
органов внутренних дел.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, принципы ее
деятельности. Структура и основные задачи органов полиции Российской Федерации. Место
полиции в системе обеспечения общественной безопасности, её структура и основные задачи.
Основные права и обязанности полиции.
Тема 15. Таможенные органы Российской Федерации.
Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. Основные цели
таможенной деятельности.
Таможенные органы, их система, структура и основные задачи. Полномочия таможенных органов.
Таможенный контроль. Осуществление правоохранительных функций, административной
деятельности, оперативно-розыскной, дознания по делам о правонарушениях, производство по
которым отнесено к компетенции таможенных органов.
Взаимодействие таможенных органов с иными государственными правоохранительными
органами и международными таможенными организациями в борьбе с отдельными видами
преступлений.
Сотрудники таможенных органов, их правовое положение. Контроль и надзор за деятельностью
таможенных органов.
Тема 16. Адвокатура в Российской Федерации. Иные негосударственные правоохранительные
органы.
Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав человека и гражданина.
Адвокатура как общественная правоохранительная организация: понятие, задачи и принципы ее
организации. Виды юридической помощи, оказываемые адвокатурой.
Адвокатская палата, порядок её образования. Органы адвокатской палаты. Юридические
консультации, порядок их образования и компетенция. Адвокат, его правовой статус.
Тема 17. Нотариат в Российской Федерации.
Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной деятельности.
Организация нотариата в Российской Федерации.
Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата. Конторы
нотариусов, занимающихся частной практикой. Порядок их открытия.
Нотариус в Российской Федерации, его правовое положение. Порядок учреждения и ликвидации
должности нотариуса.
Территория деятельности нотариата (нотариальный округ). Основные виды нотариальных
действий, совершаемых нотариусами. Контроль за деятельностью нотариусов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Система правоохранительных органов» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
ситуационные задачи.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Система правоохранительных органов» проводится в
соответствии с учебным планом в 7 семестре в виде экзамена

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-3.2

ПК-16.1

Результаты обучения
Точно определяет:
- основные способы и методы реализации мероприятий по
эффективному взаимодействию с сотрудниками правоохранительных
органов.
Правильно описывает и демонстрирует в учебных ситуациях
элементарные навыки для реализации мероприятий по эффективному
взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов,
военными и иными специалистами по вопросам организации
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности, в
том числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков,
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой
деятельности.
Верно планирует, описывает и демонстрирует в учебных ситуациях навыки
использования современных технологий управления персоналом
организации (найма, отбора, приема и расстановки персонала;
социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала,
организации труда персонала).
Точно анализирует поведение толпы, прогнозирует развитие большой
группы
Умеет применять знание системы и регламентов ПО в учебном
взаимодействии
Владеет навыков взаимодействия с представителями правоохранительных
органов в рамках выполнения оперативно-служебных задач.
Грамотно планирует и разрабатывает мероприятия по оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала.
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