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Тема 1. 

 Основные понятия, предмет, система правоохранительных органов   

Задания для практического занятия 

1. Конституционный контроль, правосудие, организационное обеспечение 

деятельности судов, их соотношение. Прокурорский надзор, выявление и 

расследование преступлений, оказание юридической помощи. Общая 

характеристика правоохранительных органов. Органы, осуществляющие 

некоторые функции правоохранительной деятельности, их соотношение с 

правоохранительными органами. Уполномоченный по правам человека при 

Президенте РФ. Уполномоченный Российской Федерации при Европейском 

Суде по правам человека. Предмет и система дисциплины 

Правоохранительные органы.  

  Задания для самостоятельной работы. 

1. Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, задачи и цели.  

2. Направления (функции) правоохранительной деятельности.  

3. Конституционный контроль, правосудие, организационное обеспечение 

деятельности судов, их соотношение.  

4. Общая характеристика правоохранительных органов.  

5. Органы, осуществляющие некоторые функции правоохранительной 

деятельности, их соотношение с правоохранительными органами.  

6. Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ.  

7. Уполномоченный Российской Федерации    при Европейском Суде по 

правам человека. 

8. Предмет и система дисциплины “Правоохранительные органы”. Ее 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

 

Тема 2. 

Понятие и принципы правосудия  

 Задания для практического занятия 

Понятие правосудия и его признаки. Форма (виды) правосудия. Понятие 

принципа правосудия. Система принципов правосудия в РФ. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только закону 

(гарантии независимости судей: политические, экономические, правовые). 

Равенство граждан перед законом и судом.  Коллегиальность в рассмотрении 

дел.  Гласность судебного разбирательства.  Презумпция невиновности.  

Обеспечение права на защиту.  Национальный язык судопроизводства.  

Состязательность и равноправие сторон.  Участие граждан в отправлении 

правосудия. 

  Задания для самостоятельной работы Понятие и принципы правосудия. 

1. Понятие правосудия.  

2. Признаки правосудия.  

3. Понятие принципов правосудия.  

4. Значение принципов правосудия 
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Тема 3.  

Судебная власть и судебная система   

Задания для практического занятия 

Судебная власть: понятие и основные признаки, ее место в системе публичной 

власти. Понятие и особенности судебной системы РФ. Суды общей 

юрисдикции (Верховный Суд РФ, Верховные Суды республик, входящих в 

состав РФ, краевые, областные, районные суды, мировые судьи, военные суды) 

и специализированные суды (арбитражные, Конституционный Суд РФ, 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ). Федеральные суды и суды 

субъектов Российской Федерации. Звено судебной системы: понятие, виды 

(основные суды, суды среднего звена, высшие суды). Судебные инстанции: 

понятие, виды (первая инстанция, кассационная, надзорная, апелляционная), 

компетенция. 

  Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие судебной власти.  

2. Отличительные черты судебной власти.  

3. Суд и судебная система.  

4. Характеристика районного суда и его полномочия.  

5. Организация работы в районном суде. 

 

  Тема 4. 

Полномочия судов общей юрисдикции среднего звена 

Задания для практического занятия 

Районный суд, мировые судьи — основное звено гражданских судов общей 

юрисдикции. Компетенция районного суда. Состав районного суда. 

Председатель районного суда, его права, обязанности. Организация работы в 

районном суде. Аппарат районного суда. Администратор суда. Судебные 

приставы. Мировые судьи: место и роль в системе общегражданских су- дов. 

Порядок формирования. Компетенция мировых судей. 

Задания для самостоятельной работы  

Состав судов общей юрисдикции среднего звена.  

1. Полномочия судов общей юрисдикции среднего звена.  

2. Структура суда общей юрисдикции.  

3. Состав и структура, судебные коллегии, президиум суда, его состав – 

общей юрисдикции среднего звена 

  

Тема 5.  

Военные суды в судебной системе РФ   

Задания для практического занятия 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Правовые 

основания организации и деятельности военных судов. Подсистема военных 

судов: основное, среднее и высшее звено этих судов. Компетенция военных 

судов, разграничение подсудности судов различных звеньев. Надзор за 
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деятельностью военных судов. Организационное обеспечение деятельности 

военных судов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Общая характеристика военных судов в судебной системе РФ.  

2. Подведомственность военных судов.  

3. Основное звено военных судов. Среднее звено военных судов.  

4. Высшее звено военных судов.  

5. Организация работы в военных судах. 

 

  Тема 6.  

Общая характеристика Верховного Суда РФ,  Конституционного суда РФ. 

Задания для практического занятия 

Общая характеристика Верховного Суха РФ. Функции Верховного Суда РФ, 

судебные полномочия Верховного Суда РФ. Состав и структура Верховного 

Суда РФ.  

Общая характеристика арбитражных судов РФ. Подведомственность дел 

арбитражным судам. Система арбитражных судов. Состав, структура и 

полномочия арбитражного суда субъекта. Президиум, судебные коллегии, 

судебные составы арбитражного суда субъекта. Постоянное судебное 

присутствие. Арбитражные апелляционные суды, их состав, полномочия, 

судебные коллегии, судебные составы. Федеральные арбитражные суды 

округов, их полномочия.  

Понятие конституционного контроля. Общая характеристика арбитражных 

судов РФ Принципы деятельности Конституционного суда. Пленарные 

заседания и заседания палат Конституционного суда. Организация работы 

Конституционного суда. Виды решений Конституционного суда РФ. Итоговые 

решения и иные решения суда. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок наделения 

полномочиями его судей.  

2. Председатель Конституционного Суда, его заместитель, судья - секретарь, 

их права и обязанности.  

3. Статус судьи Конституционного Суда.  

4. Решения Конституционного Суда: виды, содержание, форма, юридическое 

значение. 

5. Система арбитражных судов РФ.  

6. Федеральные арбитражные суды округов: состав, компетенция.  

7. Арбитражные суды субъектов РФ: состав, компетенция. 

8. Верховный Суд Российской Федерации: состав суда, компетенция.  
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9. Организация работы в Верховном Суде РФ. Судебный Департамент при 

Верховном Суде РФ.  

10. Обеспечение исполнения судебных решений. 

 

 


