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обеспечение

Цель
освоения
дисциплины:формирование
целостного,
системного
представления
о
назначении,
месте
в
Российской
Федерациисистемыправоохранительныхорганов, порядкеихформирования, устройстве и
структуре, их задачах и компетенции, а также формирование навыков профессионального
и компетентного применения права в практической деятельности, связанной с
правоохранительной деятельностью и реализацией иных правоприменительных функций,
а также в иной деятельности в юриспруденции, управлении и других сферах 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.
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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.
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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. Оперативно-розыскная деятельность и предварительное
расследование.
Понятие и формы предварительного расследования.
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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.
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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:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоохранительные
проводится в соответствии с учебным планом во2 семестре в виде экзамена.

органы»

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
о системе правоохранительных органов Российской Федерации, правовом
регулировании их деятельности по обеспечению безопасности государства, общества,
законности и правопорядка,прав и свобод человека и гражданина в различных отраслях
правоотношений.
– сформированы умения:
аргументировать и обосновывать свою позицию по вопросам функционирования
системы правоохранительных органов, использования их полномочий для обеспечения
безопасности государства, общества, законности и правопорядка, прав и свобод человека
и гражданина в различных отраслях правоотношений, дляпредупреждения
правонарушений, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению, с привлечением знаний, полученных при изучении дисциплины
«Правоохранительные органы».
– сформированы навыки:
анализа фактических обстоятельств по обнаружению нарушений прав и свобод
человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов;
проверки, анализа и оценивания юридически значимой информации для
использования ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений,а также практического использования приобретенных знаний в условиях
будущей профессиональной деятельности.
Основная литература:
1. Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата / под
ред. Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 3-е изд., пер. и доп.
Издательство Юрайт, 2018 — https://biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD403FBD806A867/pravoohranitelnye-organy
2. В. В. Ершов, В. И. Качалов, О. В. Качалова Суд и правоохранительные органы
РФ. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / под общ.ред. В. В.
Ершова, В. А. Давыдова. — Издательство Юрайт,
2018
https://biblioonline.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8/sud-i-pravoohranitelnye-organyrf-praktikum
3. Сыдорук И.И.
Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук,
А.В. Ендольцева, Р.С. Тамаев. — 8-е изд. — Электрон.текстовые данные. ЮНИТИДАНА , 2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html
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