
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это приобретение знаний о системе государственных и 

негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, их роли в 

обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, укреплении законности и 

правопорядка, формировании правового государства, организации и деятельности 

правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы Российской Федерации» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия и правовые источники дисциплины 

«Правоохранительные органы». Общая характеристика правоохранительных органов, круг 

государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки, цели, задачи. 

Направления правоохранительной деятельности. Соотношение конституционного контроля, 

правосудия, организационного обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, 

выявления и расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 

уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в правоохранительной 

деятельности. Общая характеристика правовых актов, регулирующих деятельность судебных и 

правоохранительных органов. 

Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в Российской Федерации. 

Принципы реализации правосудия. Закрепление разделения властей в Конституции РФ. Судебная 

власть: понятие и основные признаки. Соотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд как 

орган судебной власти. Общее понятие судебной системы. Современная структура судебной 

системы Российской Федерации. Система федеральных судов: Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный суд РФ и арбитражные суды. 

Общая характеристика системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Суды субъектов 

Российской Федерации, их соотношение с федеральными судами. 

Тема 3. Конституционный суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. Понятие конституционного контроля и его основные задачи, 

место в государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов конституционного 

контроля. Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 

Конституционного суда РФ. Полномочия Конституционного суда Российской Федерации, его 

место в судебной системе. Состав суда. Особенности наделения полномочиями судей. Пленарные 

заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного суда РФ, их состав, порядок 

формирования, полномочия. 

Тема 4. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Место районного суда и его 

компетенция. Состав структура районных судов. Организация деятельности районных судов. 

Полномочия председателя районного суда. Верховные суды республик, краев, областей, городов 

федерального значения. Состав и полномочия структурных подразделений судов среднего звена. 

Полномочия должностных лиц судов среднего звена по организации работы судов. Военные суды. 

Место военных судов в судебной системе Российской Федерации и их задачи. Система венных 

судов Российской Федерации. Подсудность дел военным судам. Особенности правового статуса 

судей военных судов и работников аппарата военных судов. Верховный Суд РФ, порядок его 

образования, состав и компетенция. Пленум Верховного Суда РФ, президиум Верховного Суда 

РФ, судебные коллегии, их состав, порядок образования и полномочия. 

Тема 5. Арбитражные суды. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе 



Российской Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных судов. 

Их становление и основные этапы развития. Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, 

подсудных им по первой инстанции. Апелляционное производство в этих судах. 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского 

сообщества. Понятие судейского корпуса, его состав. Единство статуса судей. Требования, 

предъявляемые к ним. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей; проверка 

профессиональных знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской должности. 

Тема 7. Основные этапы развития российской судебной системы. Судебная реформа 1864 г. 

Образование судебной системы, основанной на учете российских условий и зарубежного опыта. 

Система общих судебных установлений. Система местных судебных установлений. Система 

военных судов. Мировые суды, порядок образования и задачи. Суды с участием присяжных 

заседателей, их состав, функции. Суды с участием сословных представителей, их состав, функции. 

Результаты реформы 1864 г. Создание и эволюция судов после октября 1917 года. Общая 

характеристика основных этапов: 1917 – 1924 гг.; 1924 – начало 30-х гг; начало 30-х – 1953 г.; 

1953 – середина 80-х гг.; современный период. Основные итоги судебной реформы в РФ. 

Тема 8. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осуществляющие. 

Судебный департамент при Верховном суде РФ: понятие, состав и система. Аппараты судов как 

органы обеспечения деятельности судов в РФ. Судебные исполнители, приставы, их полномочия 

Тема 9. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Понятие прокурорского надзора как 

одного из направлений деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением законов; надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами 

осуществляющими, оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судами меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Иные функции 

прокуратуры – участие в рассмотрении дел судами, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, правотворческая деятельность, 

международная деятельность. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система 

органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры республик, краевые, областные, 

районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры: транспортные, 

природоохранительные и осуществляющие надзор за исполнением законов в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Военная прокуратура и система ее органов. 

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основное должностное 

лицо прокуратуры. Его права и обязанности. Старшие помощники и помощники прокурора. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Классные чины и аттестация. 

Гарантии неприкосновенности, материальные и социальные гарантии. 

Тема 10. Министерство юстиции РФ и система его органов. Министерство юстиции РФ и его 

органы, их построение и основные задачи (функции). Значение выполняемых органами юстиции 

задач для организационного обеспечения деятельности судов и реализации других 

правоохранительных функций. 

Тема 11. Министерство внутренних дел РФ и система его органов. Органы внутренних дел, 

их задачи и структура. Организация полиции в РФ. Правовая основа деятельности. Принципы 

деятельности полиции. Обязанности и права полиции. Структура центрального аппарата МВД РФ 

Основные задачи территориального органа МВД РФ по субъекту РФ 

Тема 12. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и система ее органов. 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Система органов, основные задачи, виды деятельности: административная, оперативно-розыскная, 

уголовно-процессуальная. 

Тема 13. Органы обеспечения правопорядка и безопасности в Российской Федерации. Совет 

безопасности РФ. Понятие и система органов обеспечения правопорядка и безопасности в 



Российской Федерации. Совет безопасности РФ, его статус, структура, полномочия. Понятие, 

система Федеральной службы безопасности РФ. Задачи, функции и полномочия ФСБ. 

Правоохранительная и иная деятельность ФСБ России. 

Тема 14. Таможенные органы. Таможенные органы РФ. Задачи, система таможенных 

органов, полномочия. Правовая основа деятельности. 

 

 


		2021-05-27T09:48:24+0300
	Ушамирская Г.Ф., ректор ВИЭПП




