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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Судебная система и правоохранительные органы» является 

самостоятельной комплексной научной и учебной дисциплиной теоретического и 

практического профилей в системе юридических наук и юридического образования.  

В рамках дисциплины «Судебная система и правоохранительные органы» исследуется 

совершенно специфический предмет – понятие и структура правоохранительных органов, 

правоохранительная деятельность как одно из направлений государственной деятельности, 

правосудие и судебная власть в системе разделения властей. 

Дисциплина «Судебная система и правоохранительные органы» традиционно 

рассматривается как комплексная дисциплина, дающая общее представление о 

правоохранительной деятельности во всех ее формах и проявлениях, компетенции 

правоохранительных органов.  

Целью освоения дисциплины «Судебная система и правоохранительные органы» 

являются изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в России, 

формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах взаимодействия 

структурных элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными 

государственными и общественными структурами. 

Итогом изучения курса является формирование у студента навыков самостоятельного 

осмысления, анализа и квалифицированной критики системы правоохранительных органов, 

концепции судебной реформы и результатов ее претворения, позволяет студенту 

определиться с выбором будущей профессии. 

Задачами изучения дисциплины «Судебная система и правоохранительные органы»  

являются: 

• формирование общего представления о правосудии, его конституционных принципах; об 

истории развития нормативно-правовой базы правосудия, судебно-правовой реформе, ее 

концепции и перспектив развития; 

• понимание системы правоохранительных органов, их места в структуре государственных 

органов и их компетенции, основных целей и задач; 

• усвоение общей информации о правоохранительной деятельности в государственных и 

негосударственных образованиях, призванных ее осуществлять; 

• анализ форм и методов обеспечения и защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, юридических лиц, иных 

объединений и государства в целом, как основного направления правоохранительной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина «Судебная система и правоохранительные органы» входит в 

вариативную часть ООП, относится к обязательным дисциплинам, устанавливаемым по 

выбору вуза.  



Как и любая другая дисциплина, курс «Судебная система и правоохранительные 

органы» базируется на положениях Теории государства и права, Истории отечественного 

государства и права России, Конституционного права России.  

Вместе с тем данная дисциплина носит первичный (общеознакомительный) 

комплексный характер и как бы подготавливает студента к последующему усвоению 

материала различных правовых дисциплин. 

Материал, освоенный при изучении дисциплины «Судебная система и 

правоохранительные органы» в некоторой части является основой для дисциплин 

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Прокурорский 

надзор», «Административное право», «Нотариальная деятельность в РФ», «Адвокатура в 

России» и др. 

Кроме того, знание материала курса «Судебная система и правоохранительные 

органы» является необходимым условием для успешного прохождения студентами 

производственной и преддипломной практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

- способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Предмет, метод и источники дисциплины «Судебная система и 

правоохранительные органы». Правоохранительная деятельность и общая 

характеристика органов ее осуществляющих. 

Предмет курса «Правоохранительные органы», его соотношение с другими 

юридическими дисциплинами. Структура курса.  

Нормативная база изучения курса. Общая характеристика правовых актов о 

деятельности правоохранительных органов. Классификация правовых актов о 

правоохранительных органах. 

Правоохранительная деятельность, ее понятие, признаки, цели  и задачи. Основные 

направления правоохранительной деятельности: конституционный контроль, осуществление 

правосудия, организационное обеспечение деятельности судов, прокурорский надзор, 

выявление и расследование преступлений, обеспечение безопасности, оказание юридической 

помощи гражданам и др.. Особое место конституционного контроля и правосудия в системе 

правоохранительных функций. 



Общая характеристика правоохранительных органов. Система государственных и 

негосударственных органов, выполняющих правоохранительные функции. 

Тема 2 Судебная система РФ и ее демократические основы. 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции судебной власти: 

конституционный контроль, контроль законности и обоснованности решений и действий 

государственных органов и должностных лиц, обеспечение исполнения приговоров, иных 

судебных решений и решений некоторых других органов, разъяснение действующего 

законодательства на основе данных судебной практики, участие в формировании судейского 

корпуса и содействие органам судейского сообщества. 

Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной властями. Суд 

как орган судебной власти и его основные задачи. 

Виды судопроизводства в Российской Федерации. Конституционное 

судопроизводство. Гражданское судопроизводство. Административное судопроизводство. 

Уголовное судопроизводство. 

Общее понятие судебной системы Российской Федерации. Структура судебной власти 

на современном этапе развития общества: федеральные суды, конституционные (уставные) 

суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Понятие звена судебной системы. Основное, среднее и высшее звено судебной 

системы. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции, второй (кассационной) 

инстанции, суды надзорной инстанции. 

Понятие правосудия, его признаки и демократические основы. Особый, 

процессуальный порядок разрешения дел в суде.  

Конституционные принципы осуществления правосудия. Законность. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей. Осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом. Обеспечение каждому права на обращение в суд за 

защитой своих интересов. Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Состязательность и равноправие сторон. Гласность 

разбирательства дела в суде. Язык судопроизводства и обеспечение пользования родным 

языком при осуществлении правосудия. Участие граждан в осуществлении правосудия. 

Охрана чести и достоинства личности. Непосредственность и устность судебного 

разбирательства при осуществлении правосудия. 

Особенности правового статуса судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Принципы, относящиеся к статусу судей в Российской Федерации. Предпосылки, 

условия и порядок отбора кандидатов на должность судей. Механизм наделения судебными 

полномочиями. Права судей по осуществлению судебной власти и их обеспечение. Права и 

обязанности судей, гарантирующие им возможность независимого осуществления своих 

полномочий. Права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса. Права и 

обязанности, обеспечивающие активное участие судей в судейском самоуправлении. 

Общая характеристика и порядок формирования судейского сообщества. Органы 

судейского сообщества. Полномочия квалификационных коллегий судей и правовое 

регулирование производства в них. Съезды судей. 

Правовое регулирование организационного обеспечения деятельности судов. 

Судебный департамент – особенности правового положения. 

Отдельные ветви судебной власти. 

Понятие Конституционного Суда Российской Федерации. Организационно-правовые 

основы деятельности. 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля Российской Федерации. Его состав и полномочия. Организация деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. Требования, предъявляемые к судьям 

Конституционного Суда Российской Федерации. 



Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Их состав, 

задачи, полномочия и организационно-правовые основы деятельности. Статус судей 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Понятие арбитражного суда. Организационно-правовая основа деятельности 

арбитражных судов. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации — 

основной закон процессуальной деятельности арбитражных судов. 

Система федеральных арбитражных судов в Российской Федерации, их основные 

задачи, функции, принципы организации и деятельности, их состав и полномочия. 

Федеральные арбитражные суды округа. Их состав, основные задачи и направления 

деятельности. Полномочия федерального арбитражного суда округа. 

Федеральные арбитражные апелляционные суды. Их состав, основные задачи и 

полномочия. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Их состав, основные задачи и 

направления деятельности, их организационно правовые полномочия. 

Система судов общей юрисдикции. 

Мировые судьи: цели, задачи, функции и основные направления деятельности, 

организационно-правовой порядок осуществления полномочий. Гарантии статуса мировых 

судей. Компетенция мирового судьи. Судебные участки. Требования, предъявляемые к 

мировому судье. Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей. Срок 

полномочий мирового судьи. Прекращение и приостановление полномочий мирового судьи. 

Аппарат мирового судьи. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей. Символы государственной власти в зале судебных заседаний 

мировых судей. Обеспечение исполнения судебных решений. 

Федеральный районный суд — основное звено системы федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации. Его полномочия, состав и основные принципы 

организации и деятельности. 

Суды среднего звена системы федеральных судов общей юрисдикции. Верховные 

суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов. Полномочия, состав и организация работы. 

Организационные полномочия президиума. Судебные коллегии и их полномочия. Суд 

присяжных.  

Военные суды — составная часть системы федеральных судов общей юрисдикции. 

Особенности задач и функций военных судов, их полномочия и состав. Подведомственность 

уголовных и гражданских дел военных судов. Разграничение подсудности военных судов 

различных звеньев. Военные суды армий, соединений, флотилий, гарнизонов. Военные суды 

военных округов, флотов, видов Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

коллегия Верховного суда Российской Федерации. 

Верховный суд Российской Федерации - высший судебный орган Российской 

Федерации. Его судебные и организационно-правовые полномочия, состав. Пленум 

Верховного суда Российской Федерации, его состав, порядок формирования и полномочия. 

Судебные коллегии, их состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная палата. 

Организация работы в Верховном суде Российской Федерации.  

Тема 3 Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура — единый централизованный орган, надзирающий за исполнением 

законов на территории Российской Федерации. Место и роль прокуратуры в системе 

государственных органов. 

Цели, задачи, функции и направленность прокурорской деятельности. 

Организационно-правовые основы, принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры. Система органов прокуратуры. 

Прокурорский надзор, его отрасли, предмет и содержание надзорной деятельности. 

Надзор за исполнением законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина; надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-



розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением 

законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрацией мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу; надзор за исполнением законов в деятельности 

судебных приставов; надзор за соблюдением законодательства о несовершеннолетних. 

Иные направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

Уголовное преследование. Прокурорский надзор за соблюдением законов о 

несовершеннолетних. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 Военная прокуратура: задачи и функции, основные принципы организации и 

деятельности, структура и средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона. 

Специализированные прокуратуры: прокуратура на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте; природоохранная прокуратура; прокуратура по надзору за 

исполнением законов в исправительных учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. 

Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности следователей, помощника прокурора и прокурора. Классные чины сотрудников 

органов прокуратуры. 

Научные и другие учреждения и организации при Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации. 

Тема 4 Министерство юстиции Российской Федерации 

Министерство юстиции Российской Федерации — центральный орган федеральной 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере 

юстиции. Система органов. Основные задачи и правовая основа деятельности. Участие в 

правовом обеспечении нормотворческой деятельности. Проведение юридической экспертизы 

правовых актов. Регулирование сферы правового обслуживания. Контроль за исполнением 

законодательства. Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов 

граждан. 

Федеральная служба судебных приставов. Основные задачи, функции и направления 

деятельности, организационно-правовой порядок осуществления полномочий. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Виды уголовных наказаний в Российской 

Федерации. Система органов и учреждений, обеспечивающих исполнение уголовных 

наказаний, их организационно-правовая основа деятельности. 

Иные направления деятельности органов Министерства юстиции Российской 

Федерации, вытекающие из концепции развития правоохранительных органов Российской 

Федерации в современных условиях. 

Тема 5 Органы дознания и предварительного следствия 

Понятие предварительного расследования и его виды. Понятие дознания по 

российскому законодательству. Организационно-правовая основа деятельности. Органы, 

осуществляющие дознание. Функции органов дознания. Задачи и основные направления 

деятельности органов дознания. Полномочия органов дознания по осуществлению уголовно-

процессуальных функций. 

Полиция — основной орган дознания. Полномочия органов дознания. Юридическое 

значение результатов дознания. Неотложные следственные действия: понятие, виды, 

особенности проведения. 

 Понятие и значение предварительного следствия в защите прав и законных интересов 

граждан. Органы, осуществляющие предварительное следствие. Организационно-правовая 

основа деятельности, задачи и функции, структурное построение. Следователи прокуратуры, 

органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков. Организационно-правовое регулирование 



деятельности. Уголовно-процессуальное регулирование этой деятельности. Полномочия 

следователей. Полномочия и роль начальника следственного подразделения. 

Органы предварительного следствия системы МВД Российской Федерации. Основные 

цели, задачи и принципы деятельности. Система органов: организационно-правовая основа 

деятельности, функции и структура. Взаимодействие следователей с прокурорами и 

начальниками следственных отделов. Юридическое значение результатов предварительного 

следствия. 

Следственный комитет Российской Федерации. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган 

исполнительной власти. Система Министерства. Организационно-правовые основы 

деятельности. Основные принципы организации и деятельности. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России): структура, 

основные задачи и полномочия. Структура центрального аппарата МВД РФ. ФМС, 

Следственный комитет при МВД РФ, их правовое положение. Управления (отделы) 

внутренних дел городов, районов, районов в городах, их правовое положение. 

Организационно-правовая основа деятельности основных подразделений органов 

внутренних дел, их задачи, функции и структура. 

Полиция в Российской Федерации: организационно-правовая основа деятельности, 

функции, задачи и принципы деятельности. Криминальная полиция: организационно-

правовая основа деятельности, задачи и функции, состав и структура органов. Полиция 

общественной безопасности: организационно-правовая основа деятельности, задачи и 

функции, состав и структура органов. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

организационно-правовая основа деятельности, задачи и функции, структурное построение. 

Главное командование. Округа внутренних войск. Воинские части и подразделения, 

реализующие основные задачи деятельности внутренних войск. Основные направления 

совершенствования деятельности в современных условиях развития общества. 

Тема 6 Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации и органов, ее 

обеспечивающих. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Задачи и основные направления 

деятельности Совета Безопасности.  

Организационно-правовая основа деятельности органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Цели, задачи и принципы организации и деятельности. 

Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. 

Разведывательная деятельность. Борьба с преступностью. Контрразведывательная 

деятельность. Структура органов ФСБ России. Надзор и контроль за ее деятельностью. 

Пограничная служба ФСБ Российской Федерации: организационно-правовая основа 

деятельности, задачи и функции, структурное построение. 

Таможенное дело в Российской Федерации. Экономические и правоохранительные 

цели деятельности таможенных органов Российской Федерации. Организационно-правовая 

основа деятельности таможенных органов Российской Федерации. Таможенный кодекс 

Российской Федерации - основной правовой документ, регламентирующий деятельность 

органов и служб Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Система таможенных органов, их основные задачи и функции и направления 

деятельности. Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Региональные 

таможенные управления. Таможни. Таможенные посты. Организационно-правовая основа 

деятельности, структурное построение. 

Основные направления деятельности. Взимание таможенных платежей. Таможенное 

оформление. Таможенный и валютный контроль. Осуществление дознания. Оперативно-

розыскная деятельность. Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. 

Гарантии надлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей. 



Государственная политика в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Проведение реформы в федеральных органах исполнительной 

власти. 

Органы ФСКН. Организационно-правовая основа деятельности. Основные задачи и 

функции, состав и структура органов. Принципы организации и основные направления 

деятельности. Контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических 

средств. Административная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность. Право 

проведения предварительного следствия.  

Система органов управления по федеральным округам. Управления ФСКН по 

субъектам Российской Федерации. Взаимодействие органов ФСКН с иными 

государственными органами Российской Федерации. Государственная служба в органах. 

Органы государственной охраны. Федеральная служба охраны: организационно-

правовые основы деятельности, цели и задачи. Система органов ФСО РФ. Органы 

противодействия терроризму. 

 

Тема 7. Негосударственные правоохранительные органы. 

Система негосударственных правоохранительных органов. 

Нотариат: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Виды 

нотариальных органов. Органы управления нотариальной деятельностью. Организация 

деятельности государственных и негосударственных нотариальных контор. Государственные 

нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся частной практикой. Правовой статус 

нотариусов. 

Органы нотариального самоуправления. Нотариальный округ. Нотариальные палаты: 

структура, задачи деятельности и полномочия. Нотариальная палата. Федеральная 

нотариальная палата.  

Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными 

должностными лицами, направленные на удостоверение: бесспорных прав, бесспорных 

фактов; по приданию долговым и платежным документам исполнительной силы; 

охранительные нотариальные действия (принятие мер к охране наследственного имущества, 

наложение запрета отчуждения имущества, принятие документов на хранение и др.). 

Контроль за деятельностью нотариусов: за совершением нотариальных действий; за 

исполнением профессиональных обязанностей. 

Общая характеристика частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации. Правовые основы деятельности. Основные виды частных детективных и 

охранных организаций.  

Виды услуг, оказываемых частными детективными и охранными предприятиями и 

организациями. Услуги сыскной деятельности. Сбор сведений по гражданским и уголовным 

делам. Сбор информации в сфере предпринимательской деятельности. Сбор сведений об 

отдельных лицах при заключении с ними контрактов. Поиск без вести пропавших граждан и 

утраченного имущества. Услуги охранной деятельности. Защита жизни и здоровья граждан. 

Физическая и техническая охрана имущества собственников. Проектирование, монтаж и 

эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации. 

Консультирование и подготовка рекомендации клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

Правовой порядок создания и организации деятельности. Организационно-правовой 

порядок выдачи лицензии на право занятия охранной и сыскной сферой деятельности. 

Задачи и функции и основные направления деятельности. Полномочия частных детективных 

и охранных предприятий и организаций. Служба безопасности на предприятиях, 

организациях и учреждениях. 

Надзор за деятельностью частных детективных и охранных предприятий. Учебные 

негосударственные заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 



частных охранников и частных детективов. Взаимодействие и оказание помощи органам 

внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 

Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Задачи 

деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи населению. Консультации и 

разъяснения, устные и письменные справки по юридическим вопросам. Составление 

заявлений, жалоб и других документов правового характера. Представительство в судах, 

других государственных органах и организациях по гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях. Участие в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитника и представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. 

Участие в качестве представителя сторон в Конституционном суде Российской Федерации. 

Защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи. Иная не запрещенная 

помощь: разработка уставов и подготовка к регистрации юридических лиц, заключение 

контрактов, правовой контроль за учетом и отчетностью, правовое обслуживание 

коммерческих операций. 

Организационно-правовые принципы организации и деятельности адвокатуры: 

гуманизм, защита прав и свобод человека; законность; добровольность вступления в 

адвокатуру и членство в ней; самоуправление; независимость адвокатуры и недопустимость 

государственного и иного вмешательства в ее дела; открытость, гласность; адвокатская 

тайна; децентрализация, корпоративность. 

Органы самоуправления адвокатуры: палаты адвокатов субъекта (общие собрания 

(конференции), президиумы, ревизионные комиссии); Федеральная адвокатская палата. 

 Правовой статус адвоката. Формы адвокатских образований: адвокатские кабинеты, 

коллегии, бюро, юридические консультации. Порядок их образования и организация 

деятельности, состав и полномочия. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и организациям. 

Право на юридическую помощь как одно из международных и конституционных прав 

человека и гражданина. Содержание юридической помощи и ее разновидности. 

 

 


