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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе
формирования знаний о системе правоохранительных органов и их
полномочий.
- на основе целостного представления о правоохранительной
деятельности сформировать у обучающихся способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
- сформировать у обучающихся способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- сформировать у обучающихся способность участвовать в
обеспечении соблюдения законодательства Российской Федерации
субъектами права.
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины
«Правоохранительные органы»
Правоохранительная деятельность. Ее основные специфические
черты. Цели и задачи правоохранительной деятельности.
Основные
направления
(функции)
правоохранительной
деятельности. Понятие правоохранительных органов. Место
данных органов в системе государственных органов.
Классификация правоохранительных органов. Система органов,
занимающихся правоохранительной деятельностью, ее понятие.
Особенности взаимодействия как друг с другом, так и между
отдельными структурными подразделениями правоохранительных
органов и с правовой системой в целом. Предмет и система
дисциплины. Место изучаемой дисциплины «Правоохранительные
органы» среди других юридических дисциплин и соотношение с
ними.
Ее вводный характер среди других юридических дисциплин и
соотношение с ними. Ее вводный характер, направленный на
получение исходной информации об органах, выполняющих
правоохранительные функции, их организационном построении,
системе, задачах, основных полномочиях. Общая характеристика и
классификация нормативных правовых актов, регулирующих
организацию и деятельность правоохранительных органов.
Основные правовые источники дисциплины «Правоохранительные
органы».
Тема 2. Судебная власть
Понятие и основные признаки судебной власти. Ее соотношение с
законодательной и исполнительной властями. Значение разделения
властей. Общая характеристика полномочий судебной власти.
Понятие правосудия. Его значение для государственной, личной и

общественной
безопасности,
охраны
собственности.
Отличительные признаки правосудия. Судебный контроль:
понятие и виды. Понятие и значение принципов правосудия.
Законность.
Осуществление
правосудия
только
судом.
Независимость судей и подчинение их только закону. Презумпция
невиновности. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права
на защиту. Состязательность и равноправие сторон. Гласность
(открытость) судебного разбирательства. Язык судопроизводства и
делопроизводства в судах. Участие граждан в отправлении
правосудия. Охрана чести и достоинства личности. Виды
судопроизводства, посредством которых осуществляется судебная
власть в Российской Федерации. Суд как орган судебной власти.
Роль суда как гаранта конституционных прав и свобод гражданина.
Тема 3. Судебная система Российской Федерации. Федеральные
суды.
Понятие судебной системы РФ, ее единство. Судебная система
РФ как совокупность трех подсистем (ветвей) судебной власти.
Федеральные суды и суды субъектов РФ. Система федеральных
судов. Виды судов субъектов РФ. Понятие звеньев судебной
системы, их виды. Понятие судебной инстанции. Суды первой,
второй (апелляционной и кассационной) инстанций. Суд
присяжных. Пересмотр судебных решений, вступивших в
законную силу. Основные черты и особенности надзорного
производства (надзорная инстанция). Вышестоящие и высшие
судебные инстанции. Конституционный Суд Российской
Федерации – орган конституционного контроля. Цели, задачи и
порядок образования. Полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации. Система федеральных судов общей
юрисдикции, осуществляющих правосудие по гражданским,
административным и уголовным делам. Военные суды. Их состав,
структура и полномочия. Верховный Суд РФ, его судебные и
организационные полномочия. Порядок его образования, состав и
структура. Органы Верховного Суда РФ, порядок образования и
полномочия. Арбитражные суды: их система, состав и
компетенция. Суд по интеллектуальным права. Международный
коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате РФ. Третейские суды: по
рассмотрению конкретного спора, постоянно действующие
третейские суды, их полномочия, состав и порядок образования.
Тема 4. Суды субъектов Российской Федерации
Конституционные (уставные) суды – судебные органы
конституционного контроля в субъектах Российской Федерации.
Правовые основы организации и деятельности конституционных
(уставных) судов. Их место в системе правосудия. Функции и
полномочия. Мировые судьи. Законодательство о мировых судьях.
Правовые основы организации и деятельности мировых судей.
Подсудность дел мировым судьям, их функции и полномочия.
Значение мировых судей для развития судебной системы.
Тема 5. Основы статуса судей
Судья носитель судебной власти. Понятие статуса судей в
Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам

на должность судьи, порядок отбора кандидатов. Порядок
наделения судей полномочиями. Гарантии независимости и
неприкосновенности судей, арбитражных заседателей и
присяжных заседателей. Срок полномочия судей, их
несменяемость. Судейское сообщество как организационная форма
независимости судей, Органы судейского сообщества, их основные
задачи. Квалификационные коллегии судей, их роль в
формировании судейского корпуса. Дисциплинарное судебное
присутствие – новый судебный орган по рассмотрению жалоб на
решения квалификационных коллегий судей о досрочном
прекращении полномочий судей.
Тема 6. Органы прокуратуры Российской Федерации
Понятие, задачи и место прокуратуры в системе
правоохранительных органов. Принципы организации и
деятельности прокуратуры. Система и структура органов
прокуратуры РФ. Генеральный прокурор Российской Федерации;
прокуроры республик, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, Севастополя, автономной области, автономных
округов; прокуроры городов, районов и приравненные к ним
прокуратуры. Основные направления прокурорской деятельности.
Прокурорский надзор: понятие, отличительные признаки. Предмет
прокурорского надзора. Основные отрасли прокурорского надзора.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора и формы
реагирования на факты нарушения закона, установленного порядка
разрешения
заявлений
и
сообщений
о
совершенных
преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий
и проведения предварительного следствия и дознания, законности
нахождения лиц в местах лишения свободы, установленного
порядка и условий содержания лиц в указанных учреждениях и
законности исполнения наказания, не связанного с лишением
свободы. Акты прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона. Участие прокуроров в рассмотрении дел
судами. Поддержание государственного обвинения. Координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и
иных обращений. Участие в правотворческой деятельности.
Международное сотрудничество
Тема 7. Государственные органы охраны правопорядка и
безопасности
Органы
внутренних
дел.
Их
место
в
системе
правоохранительных органов. Система органов внутренних дел.
Организация полиции в Российской Федерации. Система,
структура, задачи и полномочия полиции. Права и обязанности
полиции. Иные подразделения системы МВД России: внутренние
войска,
Федеральная
миграционная
служба,
органы
предварительного расследования. Понятие и система безопасности
Российской Федерации. Объекты безопасности. Субъекты
обеспечения безопасности. Принципы обеспечения безопасности.
Силы обеспечения безопасности. Органы Федеральной службы
безопасности. Система органов ФСБ. Основные функции и
полномочия органов безопасности. Контрразведывательная
деятельность. Борьба с терроризмом. Борьба с преступностью.

Разведывательная деятельность. Пограничная деятельность.
Обеспечение информационной безопасности. Органы по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(органы госконтроля). Их место в системе правоохранительных
органов. Система, задачи органов госнаркоконтроля. Правовая
основа их деятельности. Основные функции органов
госнаркоконтроля. Таможенные органы. Система таможенных
органов, их основные задачи и функции. Соотношение
правоохранительной
функции
с
другими
функциями,
выполняемыми таможенными органами. Правомочия таможенных
органов. Дознание и оперативно-розыскная деятельность
таможенных органов.
Тема 8. Органы выявления и расследования преступлений
Органы внутренних дел. Их место в системе правоохранительных органов. Система органов внутренних дел.
Организация полиции в Российской Федерации. Система, структура, задачи и полномочия полиции. Права и обязанности полиции.
Иные подразделения системы МВД России: внутренние войска,
Федеральная миграционная служба, органы предварительного
расследования. Понятие и система безопасности Российской
Федерации. Объекты безопасности. Субъекты обеспечения
безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Силы
обеспечения безопасности. Органы Федеральной службы
безопасности. Система органов ФСБ. Основные функции и
полномочия органов безопасности. Контрразведывательная
деятельность. Борьба с терроризмом. Борьба с преступностью.
Разведывательная деятельность. Пограничная деятельность.
Обеспечение информационной безопасности. Органы по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(органы госконтроля). Их место в системе правоохранительных
органов. Таможенные органы. Система таможенных органов, их
основные задачи и функции. Соотношение правоохранительной
функции с другими функциями, выполняемыми таможенными
органами. Правомочия таможенных органов. Дознание и
оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
Тема 9. Органы юстиции. Организационное обеспечение
деятельности судов
Органы юстиции в системе правоохранительных органов. Их
задачи и функции. Система органов юстиции Российской
Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации –
федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
реализацию государственной политики в сфере юстиции. Состав,
структура и функции Минюста России. Основные задачи,
возложенные на Минюст России. Федеральная служба судебных
приставов, ее задачи, система и полномочия. Судебный пристав:
понятие,
категории
судебных
приставов.
Требования,
предъявляемые к кандидату в судебные приставы. Федеральная
служба исполнения наказаний, ее задачи, система и полномочия.
Понятие и содержание функции организационного обеспечения
деятельности судов. Судебный департамент при Верховном Суде
РФ, его структура и функции. Роль судебного департамента РФ в
организационном обеспечении деятельности арбитражных судов.

Особенности организационного обеспечения деятельности
Конституционного Суда РФ.
Тема 10. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи
Адвокатская деятельность: понятие и содержание. Виды
юридической помощи, не являющиеся адвокатской деятельностью.
Адвокат: понятие и правовое положение. Виды юридической
помощи, оказываемой адвокатами. Статус адвоката, порядок его
приобретения. Основания приостановления и прекращения статуса
адвоката. Гарантии независимости адвоката. Понятие адвокатуры,
принципы организации ее деятельности. Организация адвокатской
деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований:
адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро,
юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта РФ.
Органы управления адвокатской палатой. Федеральная палата
адвокатов Российской Федерации, ее роль в защите интересов
адвокатов. Понятие нотариата и законодательство о нем. Его виды,
структура и функции. Организация нотариата и особенности
государственных и частных нотариальных контор. Порядок
лицензирования нотариальной деятельности. Граждане, имеющие
право занимать должности нотариусов. Юридическая служба в
сфере
экономики.
Функции,
права
и
обязанности
юрисконсультантов. Перспективы развития данного вида
юридической деятельности.
Тема
11.
Негосударственные
организации
обеспечения
правоохраны
Частная детективная и охранная деятельность, ее
отличительные признаки. Понятие сыскной деятельности. Виды
услуг, оказываемых в целях сыска. Понятие охранной
деятельности. Виды услуг, оказываемых в целях охраны. Частные
детективные и охранные предприятия. Их правовой статус и
компетенция. Частный охранник и частный детектив, их правовой
статус. Требования, предъявляемые к кандидатам в частные
охранники и частные детективы. Правовые средства и методы
работы частных охранников.

