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Тема 1. Предмет, система курса «Правоохранительные органы»
1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

Задания для занятий семинарского типа
Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятия,
задачи и цели.
Направления /функции/ правоохранительной деятельности.
Предмет и система дисциплины “Правоохранительные органы”. Ее
соотношение с другими юридическими дисциплинами.
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о
правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих
актов: по содержанию, по юридическому значению.
Понятие правоохранительных органов, их система и функции.
Компетенция
правоохранительных
органов,
структура
и
взаимодействие.
Организация, структура, компетенция правоохранительных органов,
функции.
Задания для самостоятельной работы
Основы
взаимоотношений
правоохранительных
органов
с
представительными и исполнительными органами.
Правоохранительные органы и их функции в обеспечении законности и
правопорядка,
конкретизация
понятия
правоохранительной
деятельности, ее задач.
Анализ
целей
правоохранительных
органов,
установленных
Конституцией РФ (ст.ст. 2, 8, 45) - обеспечение и защита всех
закрепленных правом общественных отношений, а именно обеспечение
законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с
преступностью и иными правонарушениями, охрана прав и законных
интересов государственных и негосударственных организаций.
Анализ нормативных актов различного уровня и неодинаковой
юридической силы, регулирующих организацию и деятельность
правоохранительных органов.
Тема 2.Принципы правосудия. Понятие судебной власти.
Судебная система

1.
2.
3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие правосудия и его признаки. Его отличие от других форм
государственной деятельности.
Система принципов правосудия в РФ.
Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие,
истоки и значение.
Общее понятие судебной власти, судебной системы.

5. Структура судебной системы на современном этапе: Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды общей
юрисдикции и военные суды, Высший Арбитражный Суд РФ и
арбитражные суды.
6. Суды субъектов Федерации: Конституционные (уставные) суды и
мировые судьи.
7. Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена
и высшие суды.
8. Понятие судебной инстанции. Суды первой, кассационной инстанции,
а так же судебные инстанции, рассматривающие гражданские и
уголовные дела в порядке надзора.
Задания для самостоятельной работы
1. Законность как системообразующий фактор, объединяющий принципы
правосудия в единое целое.
2. Роль судебного надзора вышестоящих судебных звеньев за
нижестоящими как средство обеспечения законности, обоснованности
и справедливости актов правосудия.
Тема 3. Конституционный суд РФ. Верховный суд РФ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие Конституционного Суда РФ, цели его создания.
Полномочия Конституционного Суда, решение им исключительно
вопросов права. Состав Конституционного Суда, порядок назначения
его судей на должность.
Структура Конституционного Суда. Вопросы, разрешаемые на
пленарных заседаниях и заседаниях палат.
Порядок обращений и рассмотрения их в Конституционном Суде.
Верховный суд РФ - высший судебный орган. Его судебные и
организационные полномочия.
Состав суда и структура Верховного суда РФ.
Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок формирования,
судебные и организационные полномочия.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав, порядок
формирования и полномочия. Особенности полномочий Военной
коллегии. Кассационная палата, ее полномочия.

Задания для самостоятельной работы
1. Компетенция Председателя Конституционного Суда, его заместителя.
2. Итоговые решения Конституционного Суда. Понятие постановления,
заключения, определения.
3. Пленум Верховного суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения по
вопросам судебной практики.

4. Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия.
5. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и
задачи.
6. Бюллетень Верховного Суда РФ.
Тема 4. Суды среднего звена системы общих судов. Арбитражные суды
РФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Суды субъектов Федерации: Конституционные (уставные) суды и
мировые судьи.
Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена
и высшие суды.
Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции.
Подсудность звеньев судебной системы.
Суды второй (кассационной) инстанции.
Судебные инстанции, рассматривающие гражданские и уголовные дела
в порядке надзора (надзорные инстанции).
Задачи и подведомственность арбитражных судов.
Система
арбитражных
судов.
Их
состав,
полномочия,
взаимоотношения с Верховным судом РФ.
Задания для самостоятельной работы
Роль судебного надзора вышестоящих судебных звеньев за
нижестоящими как средство обеспечения законности, обоснованности
и справедливости актов правосудия.
Арбитражные суды субъектов Федерации, арбитражные суды округов.
Особенности полномочий звеньев системы арбитражных судов.
Первая, апелляционная, кассационная и надзорные инстанции.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате.

Тема 5. Роль районного суда системы общих судов. Военные суды
1.
2.
3.
4.
5.

Задания для занятий семинарского типа
Состав, порядок формирования и полномочия районного суда.
Председатель суда, коллегиальное и единоличное рассмотрение дел,
исполнение судебных решений.
Организация работы в районном суде.
Мировые судьи, их полномочия, подсудность.
Апелляция, ее процедура, порядок и основания проведения.
Задания для самостоятельной работы

1. Место районного суда в судебной системе.
2. . Соотношение: районный (городской) федеральный суд и мировой суд.
Тема 6. Правовой статус судей
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие статуса судьи. Законодательство, регламентирующее статус
судьи.
Порядок отбора кандидатов в судьи.
Прекращение и приостановление полномочий судьи. Институт
отставки судьи.
Квалификационные коллегии, их функции.
Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к
кандидатам в судьи.
Порядок отбора кандидатов и наделения
полномочиями судей:
проверка профессиональных знаний и других качеств, необходимых
для занятия судейской должности, правила представления к
назначению, принятие решения о назначении.
Задания для самостоятельной работы
Судейское сообщество как организационная форма обеспечения
независимости судей.
Порядок наделения судебными полномочиями и прекращение
судебных полномочий председателей районных (городских) судов,
председателей, их заместителей и членов вышестоящих судов.
Основные гарантии независимости судей: процедура осуществления
правосудия и иных судебных функций, правила приостановления и
прекращения полномочий судей, порядок ухода или почетного
удаления в отставку, неприкосновенность судей, их материальное и
социальное обеспечение.
Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и
полномочия.
Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных
классов. Классные чины работников аппаратов судов.
Тема 7. Органы предварительного расследования

Задания для занятий семинарского типа
1. Органы
предварительного
расследования
как
субъекты
правоохранительной деятельности, их роль и значение в сфере борьбы
с преступлениями и их профилактике.
2. Дознание и предварительное следствие - процессуальные формы
расследования.

3. Компетенция органов дознания и предварительного следствия,
имеющих разные организационные структуры, но общий уголовнопроцессуальный режим функционирования.
4. Дознание - первоначальная форма расследования и раскрытия
преступлений. Виды дознания.
5. Предварительное следствие - важнейшая составная часть и
квалифицированная форма расследования.
6. Структура следственного аппарата: Следственного комитета при
Президенте РФ, внутренних дел, Госнаркоконтроля и ФСБ.
1.
2.
3.

4.

5.

Задания для самостоятельной работы
Профилактика и раскрытие преступлений как важнейшие функции
органов дознания и предварительного следствия.
Основы (принципы) организации и деятельности органов дознания и
предварительного следствия, их задачи.
Подследственность как основной критерий разграничения компетенции
между предварительным следствием и дознанием в процессе
расследования и раскрытия преступлений.
Следственный
аппарат
как
организационная
структура
предварительного следствия, одно из основных функциональных
подразделений Следственного комитета, внутренних дел, ФСБ и
Госнаркоконтроля; разграничение подследственности между этими
подразделениями.
Процессуальная самостоятельность следователя как гарантия его
независимости при принятии и исполнении наиболее важных
уголовно-процессуальных (правоприменительных), организационных и
воспитательно-профилактических действий и решений.
Тема 8. Прокуратура РФ:
система, структура, полномочия. Органы юстиции РФ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Задания для занятий семинарского типа
Система органов прокуратуры, централизованный характер их
построения и подчинения. Принципы организации прокуратуры.
Полномочия Генерального прокурора РФ.
Структура централизованного аппарата Прокуратуры РФ как высшего
звена прокурорской системы.
Коллегия, главные управления, отделы, научно-методический совет как
важнейшие структурные звенья центрального аппарата Прокуратуры
РФ, порядок их образования, состав и компетенция.
Прокуратура республики в составе РФ, области, края, ее состав,
структура.
Прокурор республики в составе РФ, края, области, его полномочия.
Коллегия, порядок ее образования, состав, компетенция. Управления и

отделы как основные структурные звенья аппарата прокуратуры края,
области.
7. Особенности организационного устройства военной прокуратуры, ее
структура, задачи, компетенция, основные направления деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Роль и назначение прокуратуры в системе правоохранительных
органов РФ.
2. Прокурорский надзор за исполнением действующих законов как
самостоятельная
форма
государственной
правоохранительной
деятельности.
3. Задачи и надзорные полномочия прокуратуры, закрепленные в ныне
действующей Конституции РФ, Законе о Прокуратуре РФ, иных
законодательных актах.
Тема 9. Нотариат в РФ. Адвокатура в РФ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Нотариат как институт, призванный содействовать реализации
правоохранительной деятельности.
Государственные нотариальные конторы, должностные лица
государственных нотариальных контор: старшие государственные
нотариусы и государственные нотариусы, должностные лица
администраций и консульских учреждений за рубежом, другие
организации и должностные лица, совершающие нотариальные
действия, их права и обязанности.
Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и
обязанности. Нотариальные палаты.
Адвокатура, ее понятие, принципы организации.
Адвокатские палаты и порядок их образования.
Адвокатские
формирования:
кабинет,
бюро,
коллегии,
юрконсультация.
Иные организации, оказывающие юридическую помощь.
Задания для самостоятельной работы
Виды нотариальных действий и порядок их совершения.
Право на юридическую помощь как одно из основных
конституционных прав человека и гражданина. Содержание
юридической помощи. Ее разновидности.
Основные права и обязанности адвокатов.
Взаимоотношения адвокатской палаты с государственными органами.

