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обеспечение

Цель освоения дисциплины: формирование целостного, системного
представления
о
назначении,
месте
в
Российской
Федерации
системы
правоохранительных органов, порядке их формирования, 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. «Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности.
Понятие и система правоохранительных органов»
Предмет и система дисциплины Б1.Б.26 Правоохранительные органы, ее
соотношение с другими юридическими дисциплинами.
Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. Задачи и
основные направления правоохранительной деятельности. Понятие и система
правоохранительных органов. Задачи, стоящие перед правоохранительными органами:
предупреждение и пресечение правонарушений, восстановление нарушенного права,
наказание правонарушителя.
Предмет и система курса. Его взаимосвязь с другими юридическими
дисциплинами.
Тема 2. «Принципы правосудия в Российской Федерации»
Понятие принципов. Основные принципы правосудия в Российской Федерации.
Принцип законности, осуществление правосудия только судом. Независимость судей и
подчинение их только Конституции и федеральному закону. Обеспечение прав граждан на
судебную защиту, обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на
защиту. Принцип состязательности и равноправия сторон. Открытое разбирательство дел
во всех судах. Презумпция невиновности. Принцип разумных сроков судопроизводства и
исполнения судебного акта. Участие граждан в отправлении правосудия, национальный
язык судопроизводства.
Тема 3. «Судебная власть и судебная система в Российской Федерации»
Понятие
и
основные
признаки
судебной
власти.
Независимость,
самостоятельность, обособленность - основные характеристики судебной власти. Суд как
орган судебной власти.
Судебная система, как совокупность всех действующих в Российской Федерации
судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними
целями и задачами. Структура судебной системы. Конституционный Суд Российской
Федерации, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,
Верховный суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции,
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федеральные арбитражные суды. Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и
виды.
Тема 4. «Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные
(уставные) суды субъектов РФ»
Понятие конституционного контроля и его основные задачи. Место и роль
Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Становление и развитие органов
конституционного контроля в Российской Федерации.
Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в судебной системе
Российской Федерации. Состав Конституционного Суда РФ. Председатель
Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья - секретарь Конституционного Суда
РФ: порядок наделения их полномочиями.
Принципы и общие правила конституционного судопроизводства. Решения
Конституционного Суда РФ, их виды, содержание, порядок принятия и юридическое
значение.
Федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской
Федерации об организации и деятельности конституционных (уставных) судов в
субъектах РФ.
Конституционные, уставные суды в субъектах РФ: специфика названия, порядок
создания, состав, полномочия, статус судей. Юридическое значение решений
конституционных (уставных) судов в субъектах РФ.
Тема 5. «Суды общей юрисдикции Российской Федерации»
Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов общей юрисдикции
Российской Федерации. Дела, подведомственные и подсудные судам общей юрисдикции.
Районный суд - основное звено системы судов общей юрисдикции. Его структура,
состав, задачи, порядок образования, организация работы. Компетенция районного суда.
Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных округов: структура,
компетенция. Председатели Верховных судов республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов, их заместители.
Президиум Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, автономного округа. Судебные
коллегии, порядок образования, полномочия.
Военные суды, их структура и компетенция.
Мировые судьи. Их место в судебной системе, полномочия, порядок образования
судебных участков. Правовой статус мирового судьи. Требования, предъявляемые к
мировому судье, порядок его назначения на должность, прекращения и приостановления
полномочий. Рассмотрение мировыми судьями гражданских, административных и
уголовных дел в качестве суда первой инстанции.
Тема 6. «Арбитражные суды Российской Федерации. Третейские суды»
Понятие, виды, основные задачи и полномочия арбитражных судов Российской
Федерации. Дела, подведомственные и подсудные арбитражным судам Российской
Федерации (компетенция арбитражных судов).
Федеральные арбитражные суды округов. Их количество, полномочия,
организация работы, состав и структура. Особенности судебного звена федеральных
арбитражных судов округов. Председатель, заместители председателя, президиум,
судебные коллегии, судебные составы федеральных арбитражных судов округов - порядок
образования, полномочия.
Арбитражные апелляционные суды. Их количество, задачи, порядок образования,
организация работы, состав, структура и полномочия. Особенности судебного звена
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арбитражных апелляционных судов.
Арбитражные суды республик, краев (областей), городов федерального значения,
автономной области, автономных округов - состав, полномочия. Председатель,
президиум, судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта РФ.
Арбитражные заседатели. Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей.
Понятие третейских судов, их виды и полномочия. Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Споры, разрешаемые этими органами.
Тема 7. «Верховный суд Российской Федерации»
Верховный Суд РФ - высший судебный орган Российской Федерации.
Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура
Верховного Суда РФ. Председатель Верховного Суда РФ, его заместители.
Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок образования и полномочия.
Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
Состав и полномочия Судебных коллегий Верховного Суда РФ: Апелляционной,
Военной, по административным делам, по гражданским делам, по уголовным делам.
Аппарат Верховного Суда РФ. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ.
Роль и значение Судебного департамента при Верховном Суде РФ для деятельности
системы судов общей юрисдикции. Его полномочия и структурные подразделения.
Тема 8 «Правовой статус судей и органы судейского сообщества в Российской
Федерации»
Понятие и общая характеристика судейского корпуса. Порядок и условия
формирования судейского корпуса. Правовой статус судьи, его основные элементы.
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов в
судьи и наделения их полномочиями судей. Присяга судей. Символы судебной власти.
Права судей по осуществлению судебной власти. Независимость и несменяемость
судей. Основные гарантии независимости судей.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок
наделения полномочиями. Гарантии их независимости.
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.
Тема 9. «Органы прокуратуры Российской Федерации»
Понятие, задачи и основные функции (направления деятельности) прокуратуры.
Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности прокуратуры. Виды
прокурорского надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона. Другие направления деятельности прокуратуры: участие в рассмотрении дел
судами; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью; участие в правотворческой деятельности.
Принципы организации прокуратуры. Централизация органов прокуратуры.
Независимость в организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности.
Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры.
Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, ее функции.
Прокуратуры субъектов РФ, районные (городские) прокуратуры. Военная прокуратура и
система ее органов. Другие специализированные прокуратуры:
транспортная,
природоохранительная, по надзору за исполнением законов в органах и учреждениях
уголовно-исполнительной системы, по надзору за исполнением законов в закрытых
административно-территориальных учреждениях и на особорежимных объектах.
Кадры органов и учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые к
работникам прокуратуры и кандидатам на должность прокуроров. Их классные чины и
аттестация. Гарантии неприкосновенности прокуроров.
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Тема 10. «Органы предварительного следствия и дознания. Субъекты
оперативно-розыскной деятельности»
Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их
совершении как одна из важнейших правоохранительных функций.
Понятие, субъекты и формы расследования преступлений. Органы
предварительного следствия, их виды. Следственный комитет РФ. Его структура и
компетенция. Председатель Следственного комитета РФ, его заместители. Порядок их
назначения и освобождения от должности. Компетенция следователей: Следственного
комитета РФ, Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел. Правовой
статус следователя и руководителя следственного органа. Органы дознания: их виды и
полномочия. Понятие дознания. Правовой статус дознавателя и начальника органа
дознания. Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности.
Оперативно-розыскные мероприятия: понятия и виды. Основания и условия
проведения. Отличие уголовно-процессуальной от оперативно-розыскной деятельности.
Оперативные
подразделения
правоохранительных
органов,
уполномоченные
осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Контроль и надзор за деятельностью
органов, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскную
деятельность.
Тема 11. «Органы внутренних дел Российской Федерации»
Основные задачи и полномочия органов внутренних дел. Принципы организации,
полномочия, система и структура органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел Российской Федерации и его структура. Полиция
как составная часть органов внутренних дел. Задачи и состав полиции, принципы ее
деятельности. Основные направления деятельности полиции. Обязанности и права
полиции. Компетенция органов внутренних дел по предварительному расследованию
преступлений. Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ. Внутренние
войска, задачи и основные направления деятельности. Органы внутренних дел на
транспорте. Другие подразделения, их основные задачи и полномочия. Деятельность
органов внутренних дел по выявлению и изобличению лиц, виновных в совершении
преступлений, как одна из важнейших правоохранительных функций. Оперативнорозыскная деятельность и подразделения органов внутренних дел, уполномоченные ее
осуществлять. Подразделения, осуществляющие дознание в системе органов внутренних
дел. Производство неотложных следственных действий. Процессуальные полномочия
органа дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания.
Дознаватель. Содержание административно-юрисдикционной деятельности органов
внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в
органах внутренних дел.
Тема 12. «Органы обеспечения безопасности Российской Федерации»
Понятие и система безопасности, ее основные объекты. Субъекты обеспечения
безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Силы и средства обеспечения
безопасности.
Совет Безопасности РФ, его состав и основные задачи. Органы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ). Правовая основа деятельности
органов ФСБ РФ. Задачи, функции, структура органов ФСБ РФ. Контрразведывательная и
разведывательная деятельность. Борьба с преступностью и терроризмом. Пограничная
деятельность. Обеспечение информационной безопасности. Предварительное следствие в
органах ФСБ РФ. Надзор за деятельностью органов ФСБ РФ. Органы внешней разведки.
Организация деятельности органов внешней разведки. Федеральная служба охраны
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Российской Федерации (ФСО РФ).
Тема 13. «Военная полиция Вооруженных Сил РФ»
Основные правовые акты, регламентирующие порядок организации и деятельности
военной полиции Вооруженных Сил РФ. Назначение военной полиции Вооруженных Сил
РФ. Органы военной полиции.
Основные направления деятельности военной полиции. Функции военной
полиции. Полномочия военной полиции.
Понятие и направления служебной деятельности военной полиции. Основные
права и обязанности военнослужащих военной полиции.
Тема 14. «Федеральная таможенная служба»
Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации.
Основные цели таможенной деятельности. Единая таможенная территория и таможенное
законодательство таможенного союза.
Полномочия, организация деятельности и структура Федеральной таможенной
службы. Система таможенных органов. Региональные таможенные управления.
Понятие таможни. Таможенный пост. Основные задачи и полномочия таможенных
органов. Непосредственный таможенный контроль. Взимание таможенных пошлин,
сборов, налогов и иных платежей. Таможенное оформление. Таможенный и валютный
контроль. Борьба с контрабандой. Осуществление правоохранительных функций
таможенными органами. Административно-юрисдикционная и оперативно-розыскная
деятельность таможенных органов РФ. Производство дознания. Сотрудники таможенных
органов, их правовое положение. Служба в таможенных органах РФ.
Тема 15. «Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации»
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации:
основные задачи, функции и компетенция. Структура Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации включены: войска национальной гвардии
России; центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации и
авиационные подразделения; специальные отряды быстрого реагирования; отряды
мобильные особого назначения; органы управления и подразделения осуществляющие
федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной
деятельности; органы управления и подразделения в сфере вневедомственной охраны;
Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана». Должностной состав
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Правовой
статус сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Тема 16. «Органы юстиции Российской Федерации»
Понятие, задачи и система органов юстиции Российской Федерации. Основные
направления деятельности органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности,
подготовка проектов нормативных
актов,
систематизация и
кодификация
законодательства. Координация деятельности по развитию юридических услуг.
Обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение их
профессионального мастерства. Роль органов юстиции в организации и деятельности
судов, адвокатуры, нотариата.
Министерство юстиции РФ, его место в системе органов юстиции. Структура
Минюста России, его основные полномочия.
Понятие, задачи и структура Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Компетенция и полномочия органов и сотрудников ФССП.
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Исполнительное производство: общая характеристика. Права и обязанности
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и
судебных приставов-исполнителей.
Понятие, задачи и структура Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с лишением свободы.
Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные с лишением свободы.
Правоохранительные функции и полномочия администраций учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания.
Тема 17. «Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации»
Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из
основных конституционных прав человека и гражданина. Понятие юридической помощи.
Виды юридической помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных органов
РФ.
Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовая регламентация
деятельности адвокатуры. Задачи адвокатуры и принципы ее организации. Виды
юридической помощи, оказываемой адвокатами.
Организация адвокатуры в Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов
РФ: порядок образования, состав и полномочия. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок
образования, состав и полномочия.
Формы адвокатских образований:
адвокатский кабинет, коллегия адвокатов,
адвокатское бюро, юридическая консультация, порядок образования.
Правовой статус адвокатов, их помощников и стажеров.
Тема 18. «Нотариат в Российской Федерации»
Нотариат
как
институт,
призванный
содействовать
реализации
правоохранительной деятельности. Понятие нотариата в РФ. Место нотариата в системе
правоохранительных органов РФ. Правовая регламентация деятельности нотариата.
Функции, организация и руководство деятельностью нотариата.
Система государственных органов нотариата в РФ. Государственные нотариальные
конторы, организация и полномочия. Другие организации и должностные лица,
совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.
Система органов нотариата, объединяющих нотариусов, занимающихся частной
практикой. Федеральная нотариальная палата. Собрание представителей нотариальных
палат. Нотариальные палаты субъектов РФ.
Тема 19. «Частные детективные и охранные структуры»
Понятие, правовая основа и принципы частной правоохранительной деятельности.
Виды частной правоохранительной деятельности: частная сыскная (детективная)
деятельность и частная охранная деятельность. Характеристика и понятие сыскной
деятельности. Понятие охранной деятельности. Отличительные признаки этих видов
деятельности от правоохранительной деятельности, осуществляемой государственными
органами. Общая характеристика частных детективных и охранных предприятий.
Субъекты частной детективной и охранной деятельности.
Лицензирование частной детективной и охранной деятельности.
Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Тема 20. «Международные правоохранительные организации»
Международные суды под эгидой ООН. Общая характеристика. Верховный
комиссар по правам человека в ООН.
Международная организация уголовной полиции - Интерпол. Задачи, цели,
принципы организации. Структура и органы Интерпола. Национальное центральное бюро
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Интерпола в России (НЦБ), его место в системе национальных правоохранительных
органов. Взаимодействие НЦБ с другими структурными подразделениями Интерпола и
отношения с иными организациями.
Правозащитные органы Совета Европы. Европейский суд по правам человека:
компетенция, порядок формирования и осуществления полномочий (Конвенция о защите
прав человека и основных свобод в Риме).
Комиссар Совета Европы по правам человека. Европейский комитет по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания. Задачи, полномочия, порядок формирования и деятельности (Европейская
конвенция 1987 г. по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания в Страсбурге)
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоохранительные
проводится в соответствии с учебным планом во 2 семестре в виде экзамена.

органы»

В результате освоения дисциплины у студент:
- Определяет сферу правового регулирования для проверки соблюдения законов и
реализации иных функций конкретными правоохранительными органами;
- использует знания о системе правоохранительных органов, их полномочиях,
основных способах и методах реализации ими своих функций для определения способов и
форм защиты прав и свобод человека и гражданина;
- оценивает обстоятельства и специфику деятельности правоохранительных
органов и их сотрудников для обеспечения эффективного взаимодействия между ними по
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина;
- оценивает правонарушение и выбирает методы и средства деятельности
правоохранительных органов, способы реагирования на факты преступлений;
- анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения и правильно применяет нормы в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений.
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
4. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: практикум/
Денисова Е.И. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. - 208 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59642.html. - ЭБС «IPRbooks».
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5.
Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс]:
учебник/ В.С. Авдонкин [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский
государственный
университет
правосудия,
2015.-434
с.
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/45229.html. - ЭБС «IPRbooks».
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