
УТВЕРЖДАЮ 

декан ЮФ, 

д.и.н., д.ю.н., проф.  

 

___________В.В.Гошуляк 

 

«……»_________________ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 

Направление подготовки 031001 – Правоохранительная деятельность 

 

Профиль подготовки ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Квалификация (степень)  выпускника: специалист ___________________  

 ______________________________________________________________________  
(бакалавр, магистр, специалист) 

Форма обучения        очная _________________________________________  
(очная, очно-заочная) 

 

 

 

 

 

Авторы: к.и.н., доцент                                                                                  Колемасов В.Н. 

                 

 

Рецензент: Заведующий кафедрой уголовно-правовых 

 дисциплин Пензенского филиала НОУ ВПО  

«Академия МНЭПУ»,  к.ю.н., доцент                                                        Климкин Н.С.                                                                     

 

Председатель методической комиссии факультета: д.ю.н.                   Романовский Г.Б. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ПД протокол №____     от______________ 

 

И.о.зав. кафедрой: к.ю.н., доцент                                                                Свечников Н.И.   

 

 

 

 

 

 

Пенза–  2013  

 

 

 

 

 
 



 2 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Целью дисциплины является научить студентов правовым основам деятельности 

правоохранительных органов, определить место учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» в будущей специальности, а также: усвоение основных 

теоретических положений науки о правовых явлениях в сфере деятельности 

правоохранительных органов, в частности, системе правовых норм в области 

регулирования деятельности правоохранительных органов, правоотношениях в этой 

сфере, истории возникновения и развития судебных органов, иных органов, 

выполняющих правоохранительные функции, иностранного законодательства в этой 

сфере. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу С.3. Наряду с базовыми 

юридическими  дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей 

права,  но и с особенностями правоприменительной и тактической  деятельности   

правоохранительных органов.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках, полученных в 

среднем общеобразовательном учреждении.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении практически всех дисциплин профессиональной направленности: 

Конституционное право, Административное право, Уголовное право, Гражданское 

процессуальное право, Уголовно-процессуальное право, Прокурорский надзор и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы»: 

ОК-1 «способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма»; 

ОК-6 «способность проявлять  нетерпимость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры»; 

ОК-10 «способность креативно мыслить и творчески решать  профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности, нести за них 

ответственность»;  

ПК-5 «способность осуществлять профессиональную деятельность, на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»; 

 

ПК-7 «способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права»: 
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ПК-9 «способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической  деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности»; 

ПК-13 «способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охране 

общественного порядка»; 

ПК-24 «способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 

- организационное построение и полномочия правоохранительных органов; 

- систему, структуру и основы деятельности функциональных и основных отраслевых 

служб и подразделений правоохранительных органов; 

- формы и методы деятельности правоохранительных органов; 

- общие задачи правоприменения (судами, прокуратурой, органами внутренних дел, 

органами ФСБ, адвокатурой, органами нотариата и др.). 

2) Уметь:      

- уметь толковать и применять нормативные акты в изучаемой области; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

3) Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками: 

-применения действующего законодательства и иных социальных норм в практической 

деятельности;  

-анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходимых 

изменений в действующее законодательство;  

-правильного определения и последующего разрешения юридически-спорной 

ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;  

-работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5___ зачетных единицы, 

___180______ часа.  

 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) лек прак 
сам. 

раб 
итого 
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1 Предмет, система, основные 

источники курса 

«Правоохранительные 

органы». 

1 1 

 

  2      1              1 4 тестирование знаний 

студентов 

2 Судебная власть и принципы 

правосудия. 

 

1 2, 

3, 

4 

2         

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

тестирование знаний 

студентов 

3 Основное и среднее звено 

общих судов. 

 

1 5, 

6, 

7 

2         

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

тестирование знаний 

студентов 

4 Военные суды в Российской 

Федерации. 

 

1 8 2 1 1 4 тестирование знаний 

студентов, 

решение типовых задач 

5 Верховный Суд Российской 
Федерации.  

1 9 2 1 2 5 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

тестирование знаний 

студентов 

6 Арбитражные суды в 

Российской Федерации. 

 

1 10, 

11 

2         

2 

1         

1 

1 

1 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

7 Органы конституционного 

контроля в Российской 

Федерации. 

1 12,  

13 

2         

2 

1       

1 

1 

1 

4 

4 

Тестирование знаний 

студентов, 

решение типовых задач 

8 Правовой статус судей, 

присяжных и арбитражных 

заседателей.  

1 14, 

15 

2         

2 

1       

1 

1 

1 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

9 Организационное обеспечение 

деятельности судов и органы 

юстиции. 

1 16, 

17 

2         

2 

1       

1 

1 

1 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

        Защита курсовой работы 

10 Прокуратура Российской 

Федерации.  
2 1,  

2 

2 

2 

1       

1 

1 

1 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 

11 Органы внутренних дел в 

Российской Федерации. 
2 3, 

4, 

5, 

6, 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

5 

5 

5 

4 

Поиск информации 

(нормативно-правовых 

актов определенной 

специфики) по заданию 

преподавателя в СПС 

«Гарант» и «Консультант +» 

12 Органы обеспечения 

безопасности. 
2 8, 

9 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

 

13 Органы раскрытия и 

расследования преступлений. 

Следственный комитет 

Российской Федерации. 

2 10, 

11, 

12 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях  

14 Система органов по контролю 

за оборотом наркотиков. 
2 13 2 1 1 4 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 

 

15 Система таможенных органов. 2 14 2 1 1 4 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

16. Государственные 

правоприменительные органы. 
2 15 2 1 1 4 контроль знаний студентов 

на практических 
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 (семинарских) занятиях 

17 Негосударственные 

правоприменительные органы.  

 

2 16, 

17 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 

 Итого:   68 34 42 144 Экзамен 
 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРСА 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

Понятие правоохранительной деятельности и её основные признаки. 

Система правоохранительных органов, их задачи и основные направления 

деятельности. 

Предмет дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации», её 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. Общая характеристика законов и 

иных нормативных правовых актов о правоохранительных органах. Классификация этих 

правовых актов по содержанию и юридическому значению. 

 

Тема 2. Судебная власть и принципы правосудия 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной 

и исполнительной ветвями государственной власти. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. Суд как орган судебной власти. Виды судопроизводства. 

Понятие, структура и отличительные черты судебной системы Российской 

Федерации. Система федеральных судов: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ 

и иные суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные 

суды.  

Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды 

субъектов Федерации и мировые судьи; их соотношение с федеральными судами. 

Понятие и виды звеньев судебной системы и судебных инстанций. 

Понятие и основные признаки правосудия.  

Понятие и значение принципов правосудия. Система принципов правосудия, 

характеристика их содержания. Законность. Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей и подчинение их только 

закону. Обеспечение законности, компетентности и беспристрастности суда. Равенство 

всех перед законом и судом. Гласность разбирательства дела в суде. Состязательность и 

равноправие сторон. Презумпция невиновности. Язык судопроизводства. Обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

 

Тема 3. Основное и среднее звено общих судов 

Виды федеральных судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия. 

Верховные суды республик; краевые, областные, городов федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург) суды; суды автономных объединений: состав, структура, 

порядок формирования, компетенция. Их место в судебной системе. 

Президиум и судебные коллегии судов среднего звена: состав, порядок 

формирования, компетенция. 

Председатели судов среднего звена, их права, обязанности, порядок назначения на 

должность. Организация работы и аппарат суда.  

Районный (городской) суд — основное звено системы судов общей юрисдикции. 

Порядок образования, полномочия и роль в судебной системе страны. Состав районного 
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(городского) суда. Председатель суда, его права и обязанности. Организация работы в 

районном (городском) суде. Аппарат суда, его состав и задачи.  

Мировые судьи. Порядок назначения на должность и их полномочия.  

 

Тема 4. Военные суды в Российской Федерации 

Военные суды и их место в судебной системе РФ. Принципы организации и 

деятельности. Система военных судов: порядок формирования, компетенция. 

Подсудность военных судов различных звеньев.  

 

Тема 5. Верховный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура, порядок формирования и 

компетенция.  

Пленум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, полномочия. 

Разъяснения Пленума по вопросам формирования судебной практики; их значение для 

правоохранительной деятельности. 

Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, полномочия.  

Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, 

полномочия. Особенности компетенции Военной коллегии. Кассационная коллегия, её 

полномочия. 

Председатель Верховного Суда РФ, порядок назначения на должность, его права и 

обязанности. Заместители председателя Верховного Суда РФ; председатели судебных 

коллегий, их полномочия. 

Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат суда: его состав, задачи. 

Научно-консультативный совет Верховного Суда РФ 

 

Тема 6. Арбитражные суды в Российской Федерации 

Система арбитражных судов и их место в судебной системе Российской Федерации. 

Виды арбитражных судов, их задачи и полномочия. 

Состав, структура и полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Компетенция 

Пленума, Президиума и судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда РФ. Судебные 

составы. 

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его полномочия. 

Совет председателей арбитражных судов при Высшем Арбитражном Суде РФ, его 

компетенция. Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Состав, структура и полномочия федеральных арбитражных судов округов 

(арбитражные кассационные суды). Президиум, судебные коллегии и судебные составы 

федерального арбитражного суда округа. Председатель федерального арбитражного суда 

округа, его компетенция. 

Состав, структура и компетенция арбитражных апелляционных судов. Председатель 

арбитражного апелляционного суда, его компетенция. 

Состав и структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации. 

Полномочия арбитражных судов основного звена. Председатель арбитражного суда 

субъекта Федерации, его заместители. Их полномочия. 

Иные арбитражные органы: третейские суды (постоянно действующие и 

образованные для разрешения конкретного спора). Порядок формирования. Компетенция. 

 

Тема 7. Органы конституционного контроля в Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля, его основные задачи. 

Конституционный Суд Российской Федерации и его место в российской судебной 

системе. Полномочия и принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Численный состав Конституционного Суда РФ. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи Конституционного Суда РФ. Порядок назначения на 
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должность судьи Конституционного Суда РФ; срок  его полномочий, порядок их 

прекращения или приостановления. 

Структура Конституционного Суда РФ. Компетенция пленарных заседаний и 

заседаний палат. Решения Конституционного Суда РФ: виды, порядок принятия и 

юридическое значение. 

Полномочия председателя и судьи-секретаря Конституционного Суда РФ. Аппарат 

суда. 

Конституционные (уставные) суды в субъектах РФ. Порядок формирования. 

Компетенция. 

 

Тема 8. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Статус судей Российской Федерации. Формирование судейского корпуса. Условия и 

порядок наделения кандидатов в судьи судейскими полномочиями. Срок этих 

полномочий.  

Механизм обеспечения независимости судей, гарантии их неприкосновенности. 

Особые условия приостановления и прекращения полномочий судей. 

Квалификационные коллегии судей: порядок формирования и полномочия. 

Квалификационная аттестация судей: понятие и основания проведения. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности; порядок 

наделения полномочиями.  

 

Тема 9. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции  

Судебный департамент при Верховном Суде РФ:  

Система органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Функции и 

полномочия органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Администраторы 

судов, их функции.  Судебный департамент по обеспечению деятельности мировых судов. 

Министерство юстиции Российской Федерации: структура и основные функции. 

Департаменты Министерства юстиции РФ.   

Судебные приставы: их категории, полномочия и обязанности по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, а также по исполнению судебных решений. 

Структура Службы судебных приставов. 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.  

Территориальные органы юстиции. 

 

Тема 10. Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Российской Федерации: понятие и положение в системе 

государственных органов. Задачи прокуратуры, принципы её организации и деятельности.  

Направления деятельности прокуратуры: прокурорский надзор за исполнением 

законов, уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, участие в рассмотрении дел в судах. Полномочия 

прокурора по направлениям деятельности.  

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина; надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и  

предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами; 

надзор за местами содержания задержанных, арестованных и подвергнутых мерам 

уголовного наказания по приговору суда или иным принудительным мерам. Акты 

реагирования прокурора на нарушения закона. 

Система органов прокуратуры и их организация. Прокуратура на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте. Природоохранная прокуратура. Прокуратуры по 
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надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Задачи, функции, 

компетенция. 

 Генеральная прокуратура РФ, её структура. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ, 

порядок её образования, состав, компетенция. Научно-консультативный совет. 

Генеральный прокурор РФ, его полномочия, порядок назначения на должность.  

Порядок наделения прокуроров полномочиями и освобождение их от должности. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и 

следователей прокуратуры. 

Военная прокуратура, её функции, задачи, компетенция. Система органов военной 

прокуратуры, особенности её структуры.  

Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров и следователей. 

 

Тема 11. Органы внутренних дел Российской Федерации 

Система органов Министерства внутренних дел России. Организация деятельности 

милиции в России. Криминальная и милиция общественной безопасности.  Иные 

структурные подразделения МВД России. Федеральная миграционная служба. 

Внутренние войска, их задачи и полномочия. 

 Тема 12. Органы обеспечения безопасности 

 Общая характеристика безопасности в Российской Федерации. Система 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Совет Безопасности Российской 

Федерации.  Национальный антитеррористический комитет. Федеральная служба 

безопасности РФ. Органы внешней разведки РФ. Федеральные органы государственной 

охраны.  

 

Тема 13. Органы раскрытия и расследования преступлений. Следственный комитет 

Российской Федерации 

Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие: их 

задачи и общая характеристика. 

Круг органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 

пределы их полномочий. Взаимодействие с органами дознания и предварительного 

следствия по раскрытию и расследованию преступлений. Юридическое значение 

результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Органы дознания: понятие, виды, полномочия при расследовании уголовных дел. 

Производство неотложных следственных действий. Компетенция начальника органа 

дознания и дознавателя.  

Правовое положение и процессуальная самостоятельность следователя. Начальник 

следственного отдела. Структура органов предварительного следствия. Единство 

процессуальных прав и обязанностей следователей независимо от их должностного 

положения и ведомственной принадлежности. 

Следственный комитет РФ как самостоятельный орган предварительного следствия. 

Правовая основа деятельности, задачи, полномочия и компетенция. 

 

Тема 14. Система органов по контролю за оборотом наркотиков 

Понятие системы органов по контролю за оборотом наркотиков. Федеральная 

служба России по контролю за оборотом наркотиков. Территориальные органы по 

контролю за оборотом наркотиков. 

 

Тема 15. Система таможенных органов 

Общая характеристика таможенных органов. Федеральная таможенная служба и 

система ее органов. Региональные и специализированные таможенные управления. 
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Таможни. Таможенные посты. Основные направления деятельности по борьбе с 

таможенными правонарушениями. 

 

Тема 16. Государственные правоприменительные органы  

Понятие и виды государственных правоохранительных органов, содействующих 

правоохране. Налоговые и иные финансовые органы. Судебно-экспертные учреждения. 

Нотариат как орган оказания юридической помощи. Функции нотариата. Нотариальные 

органы: государственные нотариальные конторы; должностные лица органов 

исполнительной власти, уполномоченные на совершение нотариальных действий; 

должностные лица консульских учреждений.  

Органы записи актов гражданского состояния. 

 

Тема 17. Негосударственные правоприменительные органы 

 Понятие и виды негосударственных правоприменительных органов, 

содействующих правоохране. Судейское сообщество: понятие и состав. Органы 

судейского сообщества,  их задачи и компетенция. 

Адвокатура как негосударственное профессиональное сообщество юристов, 

построенное на принципах законности, независимости, самоуправления, корпоративности, 

а также равноправия адвокатов. 

 Понятие адвокатской деятельности и адвоката. Права и обязанности адвоката. 

Статус адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Порядок их учреждений. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: понятие, цели и порядок 

образования. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган адвокатской палаты 

субъекта Федерации. Совет адвокатской палаты, ревизионная комиссия, 

квалификационная комиссия: понятие и полномочия. 

Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата: 

её полномочия.  

Государственный контроль за деятельностью нотариусов. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок 

назначения на должность. Права и обязанности нотариусов. Виды нотариальных действий 

и правила их совершения. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 

занимающимися частной практикой.  

Третейские суды. Товарищеские суды. Частные детективные и охранные службы. 

Негосударственные судебно-экспертные учреждения. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПО ТЕМЕ 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРСА 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

1. Как определяется понятие «правоохранительный орган» в учебной юридической 

литературе? 

2. Каковы существенные признаки понятия «правоохрана»? 

3. Что понимается под правоохранительным органом? 

4. Какие органы государства входят в перечень правоохранительных органов? 

5. Что следует понимать под органами, содействующими правоохране 

(правоприменительные органы)? Каково практическое значение их выделения из 

правоохранительных органов? 

6. Что является предметом учебной дисциплины «Правоохранительные органы»? 
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7. В чем особенности Конституции РФ 1993 г. как акта, регулирующего организацию 

правоохранительных и правоприменительных органов? 

8. Какие виды нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительные 

органы России вы знаете? 

  

По теме 2. Судебная власть и принципы правосудия 

1.Что следует понимать под судебной властью? 

2.Что понимается под правосудием? 

3.Как соотносится понятие «правосудие» и «судопроизводство»? 

4.Что понимать под судебной системой? 

5.Из каких элементов (подсистем) состоит судебная система? 

6.Из каких элементов состоит подсистема судов субъектов Российской Федерации? 

Назовите основные принципы правосудия. 

 

По теме 3. Основное и среднее звено общих судов 

1.Что понимать под системой федеральных судов общей юрисдикции? 

2.Что понимать под судебным звеном? 

3.Что понимать под судебной инстанцией? 

4.Каковы состав и полномочия краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов? 

5.Каковы состав и полномочия районного суда? 

6.Каким образом создаются и упраздняются районные суды? 

7.Каковы особенности организации и деятельности мировых судей? 

 

По теме 4. Военные суды в Российской Федерации 

1.Что понимать под системой военных судов? 

2.Каковы состав и полномочия окружного (флотского) военного суда? 

3.Каковы состав и полномочия гарнизонного военного суда? 

 

По теме 5. Верховный Суд Российской Федерации 

1.Каковы состав и полномочия Верховного Суда РФ? 

2.Каковы состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ? 

3.Каковы состав и полномочия Президиума Верховного Суда РФ? 

4.Каковы состав и полномочия Кассационной коллегии Верховного Суда РФ? 

 

По теме 6. Арбитражные суды в Российской Федерации 
1.Что понимать под системой федеральных арбитражных судов? 

2.Каковы состав и полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ? 

3.Каковы полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ? 

4.Каковы состав и полномочия судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда 

РФ? 

5.Каковы полномочия Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ? 

6.Каким образом осуществляется организационное обеспечение деятельности 

арбитражных судов в России? 

7.Каковы состав и полномочия Совета председателей федеральных арбитражных 

судов? 

8.Каковы состав и полномочия федерального арбитражного суда округа 

(арбитражного кассационного суда)? 

9.Каковы состав и полномочия президиума федерального арбитражного суда округа? 

10. Каковы состав и полномочия судебных коллегий федерального 

арбитражного суда округа? 

11. Каковы полномочия председателя федерального арбитражного суда округа? 
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12. Каковы состав и полномочия арбитражного аппеляционного суда? 

13. Каковы состав и полномочия президиума арбитражного аппеляционного 

суда? 

14. Каковы состав и полномочия судебных коллегий арбитражного 

аппеляционного суда? 

15. Каковы полномочия председателя арбитражного аппеляционного суда? 

16. Каков порядок образования постоянных судебных присутствий 

арбитражного аппеляционного суда? 

17. Каковы состав и полномочия арбитражного суда субъекта РФ? 

18. Каковы состав и полномочия президиума арбитражного суда субъекта РФ? 

19. Каков порядок образования постоянных судебных присутствий 

арбитражного суда субъекта РФ? 

 

По теме 7. Органы конституционного контроля в Российской Федерации 

1.Какова правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда РФ? 

2.Каковы задачи, состав и полномочия Конституционного Суда РФ? 

3.Что понимать под конституционным судопроизводством? 

4.Каков порядок конституционного судопроизводства? 

5.Каковы виды конституционного судопроизводства? 

6.Каковы виды решений Конституционного Суда РФ? 

7.Компетенция и порядок образования Конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ? 

 

По теме 8. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

1.Что понимать под правовым статусом судьи? 

2.Какие требования предъявляются к судье и к кандидатам на должность судьи? 

3.Каков порядок наделения судей полномочиями? 

4.Каковы основания прекращения полномочий судьи? 

5.Каковы виды утраты судьей полномочий? 

6.Каковы основания приостановления полномочий судьи? 

7.Что понимать под отставкой судьи? 

8.Что понимать под гарантиями независимости судьи? 

9.Каковы виды гарантий независимости судьи? 

10. Какие органы управомочены рассматривать вопросы, связанные со статусом 

судьи? 

11. Каков порядок назначения судей Конституционного Суда РФ? 

12. Каковы права и обязанности присяжных и арбитражных заседателей? Каков  

порядок наделения их полномочиями?  

 

По теме 9. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции  

1.Что понимать под организационным обеспечением деятельности судов? 

2.Что понимать под системой Судебного департамента при Верховном Суде РФ? 

3.Каковы состав и полномочия Судебного департамента при Верховном суде? 

4.Каковы состав и полномочия Управления (отдела) Судебного департамента в 

субъектах РФ? 

5.Каким образом обеспечивается деятельность федеральных судов общей 

юрисдикции? 

6.Каким органом обеспечивается деятельность мировых судей? 

 

По теме 10. Прокуратура Российской Федерации 

1.Каково место прокуратуры в системе правоохранительных органов? 

2.Каковы функции прокуратуры? 
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3.Каков предмет общего надзора прокуратуры? 

4.Каковы виды актов прокурорского реагирования? 

5.Каково содержание уголовного преследования как одной из функций прокуратуры? 

6.Что понимать под системой прокуратуры России? 

7.Каковы состав и полномочия Генеральной прокуратуры РФ? 

8.Каков порядок назначения и освобождения на должности Генерального прокурора 

РФ? 

9.Каковы состав и полномочия прокуратуры субъекта РФ? 

10. Каковы основания освобождения от должности прокуроров субъекта РФ? 

11. Каковы состав и полномочия прокуратур городов, районов? 

12. Что понимать под специализированной прокуратурой? 

13. Что понимать под системой органов военной прокуратуры? 

14. Каковы состав и полномочия главной военной прокуратуры? 

 

По теме 11. Органы внутренних дел Российской Федерации 

1.Что понимать под системой органов внутренних дел? 

2.Почему не следует отождествлять орган внутренних дел с милицией? 

3.Что понимать под системой МВД России? 

4.Каков состав центрального аппарата МВД России? 

5.Каков порядок назначения на должность руководителей подразделений 

центрального аппарата МВД России? 

6.Какова правовая основа деятельности ГИБДД МВД РФ? 

7.Какова правовая основа организации и деятельности Следственного комитета при 

МВД РФ? 

8.Каковы состав и полномочия коллегии МВД РФ? 

9.Что понимается под милицией? Какова правовая основа ее деятельности? 

10. Какие виды милиции вам известны? 

11. Каковы состав и полномочия милиции общественной безопасности? 

12. Что понимать под системой органов по контролю за миграцией? 

13. Каковы основные задачи Федеральной миграционной службы? 

14. Что понимать под внутренними войсками? 

15. Каковы состав и полномочия Главного командования внутренних войск 

МВД РФ. 

 

По теме 12. Органы обеспечения безопасности 

1.Какой нормативный правовой акт положил начало формированию системы органов 

безопасности? 

2.Что понимать под безопасностью? 

3.Что понимать под системой органов безопасности? 

4.Каковы основные функции системы органов безопасности? 

5.Каковы виды органов безопасности? 

6.Что понимать под системой органов федеральной службы безопасности? 

7.Каковы состав и полномочия ФСБ РФ? 

8.Что понимать под системой органов безопасности в войсках? 

9.Каковы состав и полномочия Пограничной службы? 

10. Что понимать под системой органов внешней разведки? 

11. Каковы состав и полномочия Службы внешней разведки РФ? 

12. Какой орган безопасности осуществляет государственную охрану? 

13. Что понимать под государственной охраной? 

14. Каковы состав и полномочия Федеральной службы охраны РФ? 

15. Каковы состав и полномочия коллегии Федеральной службы охраны РФ? 
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16. Каковы состав и полномочия Службы специальной связи и информации при 

Федеральной службе охраны РФ? 

17. Каковы состав и полномочия Совета Безопасности РФ? 

18. Каковы состав и полномочия Государственной фельдъегерской службы РФ? 

19. Каковы состав и полномочия Государственной противопожарной службы 

МЧС РФ? 

 

По теме 13. Органы раскрытия и расследования преступлений. Следственный 

комитет Российской Федерации 

 

1.Что понимать под системой Следственного комитета Российской Федерации? 

2.Кто возглавляет Следственный комитет РФ и каков порядок назначения 

(освобождения) его от должности? 

3.Каковы состав и полномочия Следственного комитета РФ? 

 

По теме 14. Система органов по контролю за оборотом наркотиков 

1.Что понимать под системой органов по контролю за оборотом наркотиков? 

2.Какова правовая основа организации и деятельности органов по контролю за 

наркотиков? 

3.Какова правовая основа организации и деятельности Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков? 

4.Каковы основные задачи и функции Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков? 

5.Каковы полномочия директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков? 

6.Каков состав центрального аппарата Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков? 

7.Каковы состав и полномочия коллегии Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков? 

8.Что понимать под территориальными органами по контролю за оборотом 

наркотиков? 

9.Какова правовая основа организации и деятельности главного управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по федеральному округу? 

10. Какова правовая основа организации и деятельности управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по субъекту РФ? 

 

По теме 15. Система таможенных органов 

1.Что понимать под системой таможенных органов? 

2.Все ли элементы системы таможенных органов следует считать 

правоохранительными органами? Если нет, то почему? 

3.Каковы основные функции таможенных органов? 

4.Каковы состав и задачи Федеральной таможенной службы? 

5.Каковы функции Федеральной таможенной службы? 

6.Каков порядок назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя Федеральной таможенной службы? 

7.Каковы полномочия руководителя Федеральной таможенной службы? 

8.Каков состав центрального аппарата Федеральной таможенной службы? 

9.Каковы состав и полномочия коллегии Федеральной таможенной службы? 

10. Каковы состав, задачи и права региональных таможенных управлений? 

11. Что понимать под специализированными региональными таможенными 

управлениями? 
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12. Каким нормативным правовым актом утверждено Общее положение о 

таможне России? 

13. Каковы состав, задачи, функции, права таможни? 

14. Каковы состав, основные задачи, функции и права таможенных постов? 

 

По теме 16. Государственные правоприменительные органы  

1.Какие виды правоприменительных органов, содействующих охране вы знаете? 

2.Какие органы включены в перечень государственных правоприменительных 

органов, содействующих правоохране? 

3.Какова звенность системы налоговых органов? 

4.Каковы главные задачи налоговых органов? 

5.Каковы права и обязанности налоговых органов? 

6.Какова правовая основа организации и деятельности Федеральной службы по 

финансовому мониторингу? 

7.Каковы основные задачи Федеральной службы по финансовому мониторингу? 

8.Какова правовая основа организации и деятельности государственных судебно-

экспертных учреждений? 

9.Какова правовая основа организации и деятельности органов записи актов 

гражданского состояния. 

10. Какова правовая основа организации и деятельности государственного 

нотариата? 

 

По теме 17. Негосударственные правоприменительные органы 

1.Какие органы включены в перечень негосударственных правоприменительных 

органов, содействующих правоохране? 

2.Что понимать под системой органов судейского сообщества? 

3.Какова правовая основа организации и деятельности третейских судов? 

4.Какова правовая основа организации и деятельности товарищеских судов? 

5.Какова правовая основа организации и деятельности адвокатуры? 

6.Какова правовая основа организации и деятельности частного нотариата? 

7.Какова правовая основа организации и деятельности детективных и охранных 

служб? 

8.Какова правовая основа организации и деятельности негосударственных судебно-

экспертных учреждений? 

 

 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРСА 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВООХРАНЫ 

2. ОРГАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРАВООХРАНУ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ) 

3. ОРГАНЫ СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВООХРАНЕ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ) 

4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

5. «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ.   

 

Тема 2. Судебная власть и принципы правосудия 

   УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие судебной власти 

2. Правосудие и его соотношение с судопроизводством 
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3. Понятие и значение судебной системы. 

4. Принципы правосудия 

 

Тема 3. Основное и среднее звено общих судов 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Федеральные суды общей юрисдикции субъектов РФ 

2. Районный суд 

3. Мировые судьи 

 

Тема 4. Военные суды в Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Военные суды в судебной системе РФ 

2. Особенности статуса судей военного суда 

3. Система военных судов 

 

Тема 5. Верховный Суд Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Место Верховного Суда РФ в судебной системе РФ 

2. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ 

3. Состав Верховного Суда РФ и его полномочия 

4. Президиум Верховного Суда РФ и его полномочия 

5. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, порядок формирования и полномочия 

6. Председатель Верховного Суда РФ, его полномочия 

7. Организация работы в Верховном Суде РФ, его аппарат 

8. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи 

 

Тема 6. Арбитражные суды в Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие экономического правосудия в России 

2. Система арбитражных судов 

3. Правовой статус Высшего Арбитражного Суда РФ 

4. Организация деятельности основных инстанций системы арбитражных судов 

 

Тема 7. Органы конституционного контроля в Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие и виды органов конституционного контроля 

2. Основы организации Конституционного Суда РФ 

3. Конституционная юстиция в субъектах РФ 

 

Тема 8. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Общие положения правового статуса судей 

2. Требования, предъявляемые к судье, кандидату на должность судьи 

3. Механизм наделения судейскими полномочиями 

4. Приостановление и прекращение полномочий судьи. Ответственность судьи 

5. Содержание права граждан на участие в отправлении правосудия 

6. Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей 

 

Тема 9. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции  

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Правовой статус Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

2. Аппарат суда 



 16 

3. Правовой статус органов юстиции 

 

Тема 10. Прокуратура Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Значение органов прокуратуры и их конституционный статус 

2. Система органов и учреждений прокуратуры 

3. Специализированные прокуратуры 

4. Основные функции прокуратуры 

5. Способы реагирования прокуратуры на нарушения законности 

 

Тема 11. Органы внутренних дел Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 1. Система органов внутренних дел РФ 

 2. Структурные подразделения МВД РФ 

 3. Организация милиции в РФ 

 4. Основные задачи внутренних войск  

 5. Основные направления деятельности Федеральной миграционной службы РФ 

  

Тема 12. Органы обеспечения безопасности 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие безопасности. Система органов, обеспечивающих безопасность 

2. Основные направления деятельности органов Федеральной службы 

безопасности России 

3. Государственная охрана и ведомственная охрана в Российской Федерации 

4. Пограничная служба РФ 

5. Полномочия Совета Безопасности РФ 

 

Тема 13. Органы раскрытия и расследования преступлений. Следственный комитет 

Российской Федерации 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

предварительного следствия. 

 2. Взаимодействие органов осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность с органами дознания и предварительного следствия 

3. Правовое положение и процессуальная самостоятельность следователя. 

4. Следственный комитет РФ как самостоятельный орган предварительного 

следствия. 

 

Тема 14. Система органов по контролю за оборотом наркотиков 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие системы органов по контролю за оборотом наркотиков 

2. Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков 

3. Территориальные органы по контролю за оборотом наркотиков 

 

Тема 15. Система таможенных органов 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие системы таможенных органов 

2. Федеральная таможенная служба 

3. Региональные и специализированные таможенные управления 

4. Таможни 

5. Таможенные посты 
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Тема 16. Государственные правоприменительные органы  

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие и виды государственных правоприменительных органов, 

содействующих правоохране 

2. Налоговые и иные финансовые органы 

3. Судебно-экспертные учреждения 

4. Государственные нотариальные органы 

5. Органы записи актов гражданского состояния 

 

Тема 17. Негосударственные правоприменительные органы 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие и виды негосударственных правоприменительных органов, 

содействующих правоохране 

2. Понятие и значение органов судейского сообщества. Виды органов судейского 

сообщества и их основные характеристики 

3. Правовой статус квалификационных коллегий судей 

4. Третейские суды 

5. Товарищеские суды 

6. Адвокатура 

7. Частный нотариат 

8. Частные детективные и охранные службы 

9. Негосударственные судебно-экспертные учреждения 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа предполагает работу со СПС «Гарант» и «Консультант +»: 

приобретения навыков исследования нормативно-правовых актов и кодифицированного 

законодательства. 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проведение лекционных и семинарских занятий, тестирование студентов на предмет 

определения остаточных знаний по пройденным разделам дисциплины, решение 

ситуационных задач для наработки навыков использования правовых и моральных норм в 

процессе административной деятельности правоохранительных органов. В рамках 

внеаудиторной работы, для приобретения навыков работы с нормативно-правовыми 

актами, кодифицированным законодательством предусмотрена подготовка докладов и 

рефератов по актуальным вопросам и их правовая оценка. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1. Понятие правоохранительной деятельности и её основные признаки. 

2. Система правоохранительных органов, их задачи и основные направления 

деятельности. 

3. Предмет дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации», её 

соотношение с другими юридическими дисциплинами.  

4. Общая характеристика законов и иных нормативных правовых актов о 

правоохранительных органах.  
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5. Судебная власть и ее соотношение с законодательной и исполнительной ветвями 

государственной власти. Общая характеристика полномочий судебной власти. 

6. Понятие, структура и отличительные черты судебной системы Российской 

Федерации.  

7. Понятие и виды звеньев судебной системы и судебных инстанций. 

8. Принцип законности при осуществлении правосудия. 

9.  Принцип осуществления правосудия только судом. 

10. Принцип независимости судей и подчинения их закону. 

11. Принцип гласности судебного разбирательства. 

12. Принцип обеспечения законности, компетентности и беспристрастности суда. 

13. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

14. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

15. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

16. Принцип презумпции невиновности. 

17. Принцип языка судопроизводства. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации и его место в российской 

судебной системе.  

19. Решения Конституционного Суда РФ: виды, порядок принятия и юридическое 

значение. 

20. Виды федеральных судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия. 

21. Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура, порядок 

формирования и компетенция.  

22. Пленум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, полномочия. 

Разъяснения Пленума по вопросам формирования судебной практики; их значение для 

правоохранительной деятельности. 

23. Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, полномочия.  

24. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, 

полномочия. Особенности компетенции Военной коллегии. Кассационная коллегия, её 

полномочия. 

25. Верховные суды республик; краевые, областные, городов федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург) суды; суды автономных объединений: состав, структура, 

порядок формирования, компетенция. Их место в судебной системе. 

26. Районный (городской) суд, порядок образования, полномочия и роль в судебной 

системе страны. Состав районного (городского) суда. Председатель суда, его права и 

обязанности. Организация работы в районном (городском) суде. Аппарат суда, его состав 

и задачи.  

27. Мировые судьи. Порядок назначения на должность и их полномочия.  

28. Военные суды и их место в судебной системе РФ. Принципы организации и 

деятельности. Система военных судов: порядок формирования, компетенция. 

Подсудность военных судов различных звеньев.  

29. Система арбитражных судов и их место в судебной системе Российской 

Федерации. Виды арбитражных судов, их задачи и полномочия. 

30.Состав, структура и полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Компетенция 

Пленума, Президиума и судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда РФ. Судебные 

составы. 

31. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его полномочия. 

32. Совет председателей арбитражных судов при Высшем Арбитражном Суде РФ, 

его компетенция. Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда РФ. 

33. Состав, структура и полномочия федеральных арбитражных судов округов 

(арбитражные кассационные суды). Президиум, судебные коллегии и судебные составы 

федерального арбитражного суда округа.  
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34. Состав, структура и компетенция арбитражных апелляционных судов. 

Председатель арбитражного апелляционного суда, его компетенция. 

35. Состав и структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации. 

Полномочия арбитражных судов основного звена.  

36. Судейское сообщество: понятие и состав. Органы судейского сообщества,  их 

задачи и компетенция. 

37. Статус судей Российской Федерации. Формирование судейского корпуса. 

Условия и порядок наделения кандидатов в судьи судейскими полномочиями. Срок этих 

полномочий.  

38. Механизм обеспечения независимости судей, гарантии их неприкосновенности. 

Особые условия приостановления и прекращения полномочий судей. 

39. Квалификационные коллегии судей: порядок формирования и полномочия. 

Квалификационная аттестация судей: понятие и основания проведения. 

40. Статус присяжных заседателей, их права и обязанности; порядок наделения 

полномочиями.  

41. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: Система органов Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. Функции и полномочия органов Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. Администраторы судов, их функции.  

42. Судебные приставы: их категории, полномочия и обязанности по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, а также по исполнению судебных решений. 

Структура Службы судебных приставов. 

43. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.  

44. Прокуратура Российской Федерации: понятие и положение в системе 

государственных органов. Задачи прокуратуры, принципы её организации и деятельности.  

45. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. Общий надзор прокуратуры. Акты реагирования прокурора на нарушения 

закона. 

46. Система органов прокуратуры и их организация. Прокуратура на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Природоохранная прокуратура. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Задачи, 

функции, компетенция. 

47. Генеральная прокуратура РФ, её структура. Коллегия Генеральной прокуратуры 

РФ, порядок её образования, состав, компетенция. Научно-консультативный совет. 

48. Порядок наделения прокуроров полномочиями и освобождение их от должности. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и 

следователей прокуратуры. 

49. Военная прокуратура, её функции, задачи, компетенция. Система органов 

военной прокуратуры, особенности её структуры.  

50. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров и следователей. 

51. Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие: их 

задачи и общая характеристика. 

52. Круг органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность; пределы их полномочий. Взаимодействие с органами дознания и 

предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений.  

53. Органы дознания: понятие, виды, полномочия при расследовании уголовных дел. 

Производство неотложных следственных действий. Компетенция начальника органа 

дознания и дознавателя.  

54. Правовое положение и процессуальная самостоятельность следователя. 

Начальник следственного отдела. Структура органов предварительного следствия.  

55. Система органов Министерства внутренних дел.  

56. Организация милиции в России.  
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57. Федеральная миграционная служба. 

58.Понятие безопасности и система обеспечения безопасности в Российской 

Федерации.  

59. Федеральная служба безопасности РФ. Иные органы обеспечения безопасности. 

60. Общая характеристика таможенных органов. Федеральная таможенная служба и 

система ее органов. Основные направления деятельности по борьбе с таможенными 

правонарушениями. 

61. Функции нотариата. Нотариальные органы: государственные нотариальные 

конторы и нотариусы, занимающиеся частной нотариальной практикой; должностные 

лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение нотариальных 

действий; должностные лица консульских учреждений.  

62. Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная 

палата: её полномочия. Государственный контроль за деятельностью нотариусов. 

63. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок 

назначения на должность. Права и обязанности нотариусов.  

64. Виды нотариальных действий и правила их совершения. Нотариальные действия, 

совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой.  

65. Понятие адвокатской деятельности и адвоката. Права и обязанности адвоката. 

Статус адвоката.  

66. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских 

образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация. Порядок их учреждений. 

67. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: понятие, цели и порядок 

образования.  

68. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган адвокатской палаты 

субъекта Федерации. Совет адвокатской палаты, ревизионная комиссия, 

квалификационная комиссия: понятие и полномочия. 

69. Понятие и виды негосударственных правоприменительных органов, 

содействующих правоохране. Третейские суды. Товарищеские суды. Частный нотариат. 

Частные детективные и охранные службы. Негосударственные судебно-экспертные 

учреждения. 

70. Основные функции Следственного комитета Российской Федерации. 

71. Реформирование органов внутренних дел Российской Федерации.  

72. Основные задачи и функции Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков.  

73. Каковы задачи и функции Федеральной таможенной службы. 

74. Каковы состав, задачи, функции, права таможни. 

75. Каковы состав, задачи, функции и права таможенных постов. 

76. Частные детективы в РФ. 

77. Таможенные органы в РФ.  

78. Понятие правоохранительной государственной службы. 

79. Внутренние войска МВД России. 

80. Уголовно-исполнительная система в РФ. 

81. Статус Конституционного (Уставного) суда в субъекте Российской Федерации и 

виды принимаемых решений. 

82. Правоохранительные органы зарубежных стран (на примере стран Содружества 

Независимых Государств). 

83. Федеральные органы государственной охраны. 

84. Понятие безопасности, ее основные объекты. 

85. Правовой статус МВД России. 

86. Полномочия Следственного комитета РФ. 

87. Система органов Следственного комитета РФ. 
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88. Основные направления реформирования органов внутренних дел. 

89. Компетенция Судебного департамента по организации деятельности мировых 

судей. 

90. Система органов входящих в милицию общественной безопасности. 

 

Тематика курсовых работ  по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1. Правоохранительная система РФ. 

2. Понятие судебной власти и ее основные признаки. 

3. Судебная система Российской Федерации. 

4. Понятие правосудия и его признаки. 

5. Система военных судов. 

6. Верховный Суд РФ: порядок организации. 

7. Пленум Верховного Суда РФ: его состав и полномочия. 

8. Суды общей юрисдикции. 

9. Мировая юстиция в Российской Федерации. 

10. Высший Арбитражный Суд РФ в системе судебных органов. 

11. Арбитражный суды субъектов Российской Федерации. 

12. Третейские суды в РФ. 

13. Понятие конституционного контроля (надзора). 

14. Конституционный Суд РФ.  

15. Органы судейского сообщества в РФ. 

16. Статус присяжных заседателей. 

17. Государственная защита судей. 

18. Судебная реформа 1864 года. 

19. Эволюция судов в послеоктябрьский период. 

20. Основные этапы развития арбитражных судов. 

21. Правовой статус Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

22. Служба судебных приставов в РФ. 

23. Статус мировых судей в Пензенской области. 

24. Правовой статус Министерства юстиции РФ. 

25. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов.  

26. Правовой статус Генеральной прокуратуры РФ. 

27. Прокуратура района. 

28. Полномочия Следственного комитета РФ. 

29. Организация полиции в РФ. 

30. Правовой статус Министерства внутренних дел  РФ. 

31. Правовое положение органа внутренних дел субъекта РФ. 

32. Правовой статус сотрудника полиции. 

33. Порядок прохождения службы в органах внутренних дел. 

34. Органы предварительного следствия. 

35. Органы дознания. 

36. История создания органов внутренних дел в РФ. 

37. Создание и организация деятельности милиции в РФ. 

38. Основные направления деятельности органов ФСБ РФ. 

39. Основы оперативно-розыскной деятельности в РФ. 

40. Право на получение квалифицированной юридической помощи. 

41. Адвокатура в РФ. 

42. Правовой статус адвокатской палаты в РФ. 

43. Формы адвокатских образований. 

44. Организация нотариата в РФ. 
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45. Правовой статус нотариальной палаты. 

46. Частные детективы в РФ. 

47. Таможенные органы в РФ. 

48. Понятие правоохранительной государственной службы. 

49. Внутренние войска МВД России. 

50. Уголовно-исполнительная система в РФ. 

51. Статус Конституционного (Уставного) суда в субъекте Российской Федерации. 

52. Правоохранительные органы зарубежных стран. 

53. Федеральные органы государственной охраны. 

54. Понятие безопасности, ее основные объекты. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная литература 

Основная: 

Нормативные акты и документы 

1.  Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Бюллетень 

международных договоров. 2003. № 5. 

2.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994. 

4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

5.  Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

6.  Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

7.  Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года «О Конституционном 

Суде РФ» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13.  Ст. 1447. 

8. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года «Об арбитражных судах 

РФ» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18.  Ст. 1589. 

9. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

№ 1-ФКЗ. «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». //РГ. 2011. 11 февраля. 

10.  Гражданский процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

46. Ст. 4532. 

11.  Арбитражно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30. Ст. 3012. 

12.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 

(часть 1). Ст. 4921. 

13. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

14. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2; 1998. № 30. Ст. 3613. 

16.  Федеральный закон от 17 ноября 1995 года «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

17. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции». //РГ.2011. 8 февраля. 
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18.   Федеральный закон от 20 апреля 1995 года «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»// Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455. 

19. Федеральный закон от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной 

деятельности»// Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

20.  Основы законодательства РФ о нотариате // Ведомости Съезда народных депутатов 

РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 337. 

21. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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