
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВПО ВГУ) 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

 
организации судебной власти и правоохранительной деятельности  

проф. В.А. Панюшкин ________________________ 
 

подпись, расшифровка подписи 
 

24 января 2011 г. 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_Б3.В.1 Правоохранительные органы__ 
 
 

1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:  
030900 Юриспруденция  
 
2. Профиль подготовки/специализации: Юриспруденция 

 
3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр юриспруденции 
 
4. Форма образования: очная 
 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: Организации судебной  власти и 
правоохранительной деятельности  
 
6. Составители программы: к.ю.н., доцент Зотов Д.В., к.ю.н., проф. Панюшкин В.А., 
к.ю.н., доцент Сыщикова Т.М., к.ю.н., преп. Шабанов П.Н.        
 
7. Рекомендована: НМС  юридического факультета ВГУ протокол №4 от 24.01.2011г.  
 

 
8. Учебный год:  2011/2012               Семестр:  _первый 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. Цели и задачи учебной дисциплины:   
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» имеет характер вводного и ба-

зового курса, предваряющего изучение других юридических дисциплин. Основной целью 
курса является уяснение студентами общей, исходной информации о правоохранительных 
органах и основах правоохранительной деятельности. 

Основными формами занятий являются лекции и практические (семинарские) заня-
тия. Лекции носят обзорный характер и на них  рассматриваются наиболее существенные 
вопросы организации и деятельности правоохранительных органов.  

Практическое занятие по учебной дисциплине «Правоохранительные органы» ста-
вит своей целью проверить знания студентов по отдельным темам программы курса, по-
мочь им в усвоении учебного материала. Студентам предлагаются задания, развивающие 
самостоятельность мышления, умение правильно толковать и применять действующее за-
конодательство, творчески обсуждать актуальные правовые проблемы организации и дея-
тельности правоохранительных органов. 

Задачи учебной дисциплины «Правоохранительные органы» согласуются со сле-
дующими профессиональными задачами федерального  государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")  в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний;  
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права;  
педагогическая деятельность: 
осуществление правового воспитания. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Цикл, к которому относится дисциплина – профессиональный цикл, вариативная часть 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям – приступая к изучению 
дисциплины студент должен:  

иметь теоретическую подготовку в рамках школьной программы «Обществознание»; 
осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 
обладать достаточным уровнем общего правосознания и культурой мышления; 
иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижении: 
 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
обладать культурой поведения; 
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону;  
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  



использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и профессиональных задач;  

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей  - «Граждан-
ский процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Административное пра-
во», «Прокурорский надзор», «Адвокатура». 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

     
а) общекультурные (ОК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-
сударственной тайны (ОК-10); 
 

    б) профессиональные (ПК)  
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные пра-

вонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 



способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным пла-
ном — 3/108. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего I  

Аудиторные занятия 54 54  
в том числе:                           
лекции 18 18  

практические 36 36  
лабораторные - -  

Самостоятельная работа 54 54  
Итого: 108 108   

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 ТЕМА 1.  ПРЕДМЕТ, СИСТЕ-
МА И ИСТОЧНИКИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 
  
 

Предмет учебной дисциплины. Понятие и сис-
тема правоохранительных органов. Сущность и 
основные направления правоохранительной дея-
тельности.  
Система учебной дисциплины. Понятие органи-
зации и основ деятельности правоохранитель-
ных органов. Соотношение учебной дисциплины 
с другими учебными дисциплинами. 
Нормативные источники учебной дисциплины, 
их особенности. Классификация источников по 
юридическому значению и содержанию. 

2 ТЕМА 2 . СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РФ 
 

Основные этапы развития отечественной судеб-
ной системы. 
Судебная власть, ее понятие и соотношение с 
другими ветвями государственной власти. Ос-
новные черты (признаки) судебной власти. По-
нятие «организации судебной власти». 
Роль суда как гаранта конституционных прав и 
свобод граждан. Право на судебную защиту.  
Судебный контроль за действиями и решениями 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий, обще-
ственных объединений, должностных лиц и го-
сударственных служащих, нарушающих права и 



свободы граждан.  
Понятие, значение и система принципов органи-
зации и деятельности суда.  
Развитие принципов организации и принципов 
деятельности суда. Взаимосвязь принципов ор-
ганизации и принципов деятельности суда. 
Принципы, непосредственно закрепленные в 
Конституции РФ. 
Понятие, принципы построения и структура су-
дебной системы РФ.  
Единство судебной системы. 
Судебная система и государственное устройство 
РФ: федеральная судебная система и судебная 
система субъектов РФ. 
Принцип дифференциации (специализации) су-
дов. Понятие и критерии подведомственности. 
Понятие подсудности.  
Состав суда: сочетание единоличных и коллеги-
альных начал рассмотрения дел в суде. 
Административно-территориальное устройство 
субъектов РФ и судебная система: распределе-
ние районных судов и судебных участков миро-
вых судей. 
Понятие судебной инстанции. Суд первой ин-
станции. Суд апелляционной инстанции. Суд 
кассационной инстанции. Суды, рассматриваю-
щие дела в порядке надзора (надзорная инстан-
ция). Суды, рассматривающие дела ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. Совре-
менная реформа института судебных инстанций. 
Построение судебной системы с учетом полно-
мочий (компетенции) судов. Понятие звена су-
дебной системы. Суды основного, среднего и 
высшего звена. 
Проблемы совершенствования судебной систе-
мы РФ. 
 

3 ТЕМА 3. РАЙОННЫЙ СУД - 
ОСНОВНОЕ ЗВЕНО СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 

Районный суд - основное звено федеральных су-
дов общей юрисдикции. Этапы становления и 
развития районного суда. Порядок образования 
районного суда. Его полномочия как суда пер-
вой и второй (апелляционной) инстанций, место 
и роль в судебной системе.  
Структура районного суда. Председатель район-
ного суда, его права и обязанности. Аппарат су-
да. Организация работы районного суда. 

4 ТЕМА 4. СУДЫ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 
 

Верховные суды республик РФ, суды краев, об-
ластей, автономной области, автономных окру-
гов, городов федерального значения в судебной 
системе РФ. Порядок образования этих судов, 
их состав, структура, этапы становления и раз-
вития.  



Полномочия федеральных судов общей юрис-
дикции среднего звена.  
Президиум суда, его состав, порядок образова-
ния и судебные полномочия. Организационные 
полномочия президиума.  
Судебные коллегии, порядок образования и 
полномочия.  
Права и обязанности председателя суда общей 
юрисдикции среднего звена, его судебные пол-
номочия. Заместители председателя суда, пред-
седатели судебных коллегий, их полномочия.  
Аппарат суда, его состав и задачи. Организация 
работы в суде общей юрисдикции среднего зве-
на. 

5 ТЕМА 5. ВОЕННЫЕ СУДЫ 
 
 

Военные суды в судебной системе РФ. Задачи 
военных судов. Особенности их образования, 
система и основные этапы развития.  
Гарнизонные военные суды. Состав гарнизонно-
го военного суда. Полномочия председателя 
гарнизонного военного суда. Организация рабо-
ты гарнизонного военного суда.  
Окружной (флотский) военный суд. Подсуд-
ность дел окружному (флотскому) военному су-
ду. Порядок образования этих судов. Состав ок-
ружного (флотского) военного суда. Полномо-
чия окружного (флотского) военного суда. Су-
дебные коллегии, их составы. Президиум суда, 
его состав и полномочия. Председатель окруж-
ного (флотского) военного суда, его права и обя-
занности. Организация работы суда.  
Военная коллегия Верховного Суда РФ. Под-
судность дел Военной коллегии. Состав и пол-
номочия. Председатель Военной коллеги, его 
полномочия. 

6 ТЕМА  6. ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Верховный Суд РФ — высший орган судов об-
щей юрисдикции. Его судебные и организаци-
онные полномочия, этапы становления. Судеб-
ный надзор за деятельностью судов общей 
юрисдикции.  
Состав Верховного Суда РФ и его структура.  
Пленум Верховного Суда РФ, его состав и пол-
номочия. Разъяснения Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации по вопросам судебной 
практики, их значение.  
Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, 
порядок формирования, судебные и организаци-
онные полномочия.  
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ, ее 
состав, порядок формирования и полномочия.  
Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их 
состав, порядок формирования и полномочия.  
Председатель Верховного Суда РФ. Его судеб-



ные полномочия. Осуществление Председателем 
руководства работой Суда. Заместители Предсе-
дателя Суда. Председатели судебных коллегий.  
Организация работы в Верховном Суде, его ап-
парат. 

7 ТЕМА 7. АРБИТРАЖНЫЕ СУ-
ДЫ 
 

Арбитражные суды в судебной системе РФ. Их 
становление и основные этапы развития. Задачи 
и компетенция (особенности подведомственно-
сти дел) арбитражным судам.  
Федеральные арбитражные суды субъектов РФ: 
порядок их образования, подсудность,  состав, 
полномочия. 
Федеральные апелляционные арбитражные су-
ды: порядок их образования, структура и полно-
мочия.  
Федеральные арбитражные суды округов: поря-
док их образования, структура и полномочия.  
Высший Арбитражный Суд РФ – высший су-
дебный орган по разрешению экономических 
споров. Осуществление Высшим Арбитражным 
Судом судебного надзора за деятельностью ар-
битражных судов. Судебные коллегии Высшего 
Арбитражного Суда, их состав, порядок образо-
вания и полномочия. Президиум Высшего Ар-
битражного Суда, его состав, порядок образова-
ния и полномочия. Пленум Высшего Арбитраж-
ного Суда, его функции. Дача разъяснений по 
вопросам судебной практики. Председатель 
Высшего Арбитражного Суда, его полномочия. 

8 ТЕМА 8. КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ СУД РФ 
 

Конституционный контроль в РФ. Становление 
и развитие органов конституционного контроля.  
Место Конституционного Суда РФ в судебной 
системе РФ. Полномочия Конституционного 
Суда РФ. Структура Конституционного Суда 
РФ.  
Председатель Конституционного Суда РФ, его 
заместитель и судья-секретарь: порядок наделе-
ния их полномочиями, основные права и обя-
занности.  
Пленарные заседания, их состав и полномочия. 
Решения Конституционного Суда РФ; их виды, 
содержание и форма, порядок принятия, юриди-
ческое значение.  
Секретариат Конституционного Суда РФ, его 
основные функции. Организационное обеспече-
ние деятельности Конституционного Суда РФ. 

9 ТЕМА 9. СУДЫ СУБЪЕКТОВ 
РФ 
 

Конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ в судебной системе РФ. Задачи, особенности 
их организации и деятельности, система полно-
мочий.  
Мировые судьи в судебной системе РФ. Компе-
тенция мировых судей. Организация работы ми-



рового судьи. 
10 ТЕМА 10. ПРАВОСУДИЕ В РФ. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НАЧА-
ЛА (ПРИНЦИПЫ) ПРАВОСУ-
ДИЯ 
 

Понятие правосудия. Отличительные признаки 
правосудия. Виды правосудия.  
Понятие и нормативное закрепление принципов 
правосудия. Значение принципов правосудия. 
Законность правосудия.  
Осуществление правосудия только судом.  
Независимость судей и подчинение их только 
закону.  
Равенство всех  законом и судом.  
Право на судебную защиту. 
Презумпция невиновности и обеспечение подоз-
реваемому, обвиняемому и подсудимому права 
на защиту в процессе судопроизводства.  
Состязательность и равноправие сторон в судеб-
ном заседании.  
Открытое разбирательство дел в судах.  
Язык судопроизводства.  
Участие граждан в осуществлении правосудия. 
Участие граждан в качестве арбитражных засе-
дателей. Сущность суда присяжных и Участие 
граждан в качестве присяжных заседателей. 

11 ТЕМА 11. СТАТУС СУДЕЙ В 
РФ 
 

Статус судей в РФ и его законодательное регу-
лирование. Единство статуса судей. 
Требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность судьи, порядок отбора кандидатов и 
наделения их судебными полномочиями.  
Приостановление и прекращение полномочий 
судьи. 
Отставка судьи.  
Неприкосновенность судьи.  
Государственная защита судей. 
Материальное обеспечение судей. Социальная 
защита судей и членов их семей.  
Квалификация и аттестация судей. 
Судейское сообщество и его органы.  

12 ТЕМА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ И ПРОКУ-
РОРСКОГО НАДЗОРА В РФ 
 

Прокуратура РФ и ее роль в правоохранитель-
ной деятельности. Эволюция российской проку-
ратуры. 
Принципы организации прокуратуры.  Система 
органов прокуратуры: Генеральная прокуратура 
РФ, прокуратуры субъектов федерации, район-
ные прокуратуры. Специализированные проку-
ратуры: транспортные и  природоохранные про-
куратуры, прокуратуры по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах, про-
куратуры по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях. Военная проку-
ратура и система ее органов.  
Основные направления деятельности прокура-
туры.  
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 предвари-
тельное следствие; надзор за исполнением зако-
нов судебными приставами; надзор исполнени-
ем законов в местах содержания задержанных, 
арестованных и подвергнутых мерам уголовного 
наказания по приговору суда или иным прину-
дительным мерам. 
Средства прокурорского реагирования на выяв-
ленные нарушения закона. 
Соотношение прокурорского надзора с другими 
направлениями прокурорской деятельности. 
Сотрудники прокуратуры и требования, предъ-
являемые к ним. Классные чины и аттестация 
работников прокуратуры. Гарантии неприкосно-
венности прокуроров и следователей. Матери-
альные и социальные гарантии. 

13 ТЕМА 13.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАС-
СЛЕДОВАНИЯ В РФ 
 

Выявление, пресечение, расследование преступ-
лений и изобличение лиц виновных в их совер-
шении. Виды этой деятельности: оперативно-
розыскная деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие.  
Органы, уполномоченные осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность. Юридическое 
значение результатов оперативно-розыскной 
деятельности по раскрытию преступлений и 
изобличению виновных. 
Органы дознания, их виды и полномочия. 
Система органов предварительного следствия. 
Проблемы создания единого следственного ап-
парата. 

14 ТЕМА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ АД-
ВОКАТУРЫ В РФ 
 
 

Понятие квалифицированной юридической по-
мощи и конституционные гарантии ее обеспече-
ния. Содержание юридической помощи.  
Развитие российской адвокатуры. 
Адвокатская деятельность и ее задачи. 
Адвокатура, ее организация и принципы дея-
тельности. Виды юридической помощи.  
Органы адвокатуры: Федеральная палата адво-
катов, адвокатские палаты субъектов РФ. Все-
российский съезд адвокатов, собрания (конфе-
ренции) адвокатов. Порядок их организации, со-
став и функции. 
Адвокатские образования: адвокатский кабинет, 
коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юриди-
ческие консультации.  
Статус адвоката: понятие и порядок приобрете-
ния. Основные права и обязанности адвокатов.  
Адвокатура и государство. 



15 ТЕМА 15. ОРГАНЫ  ЮСТИ-
ЦИИ  В РФ 
 

Понятие и назначение органов юстиции в РФ. 
Нормативные основы организации и деятельно-
сти органов юстиции. Министерство юстиции 
РФ и его территориальные подразделения. Ос-
новные направления их деятельности. 
Службы, подведомственные Министерству юс-
тиции РФ: Федеральная служба исполнения на-
казаний, Федеральная служба судебных приста-
вов. 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
структура, задачи и основные полномочия. 
Федеральная служба судебных приставов: 
структура, основные задачи и полномочия. Пра-
вовое положение судебного пристава: приобре-
тение статуса, права, обязанности. Судебные 
приставы по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов. Судебные приставы-
исполнители. 

16 ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ОР-
ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 
РФ 
 

Система органов внутренних дел в РФ. Основ-
ные задачи и компетенция органов внутренних 
дел. Правовое регулирование организации и 
деятельности органов внутренних дел. 
Милиция в составе Министерства внутренних 
дел, ее задачи и виды. Милиция общественной 
безопасности (местная милиция): структура и 
основные направления деятельности. Крими-
нальная милиция, ее структура и основные на-
правления деятельности. 
 Требования к лицам, поступающим на службу в 
милицию и особенности прохождения службы. 
 Проблемы реформирования органов внутренних 
дел (основные положения законопроекта о по-
лиции)/ 
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ТЕМА 17. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
 
 

Понятие государственной безопасности. Систе-
ма органов федеральной службы безопасности в 
РФ. Принципы ее организации и деятельности. 
Основные направления деятельности федераль-
ной службы безопасности в РФ. 

18 ТЕМА 18. ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
 

Органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (органы нар-
коконтроля): правовые основы организации и 
деятельности, структура и задачи. Взаимодейст-
вие органов наркоконтроля с другими правоох-
ранительными органами.      
Поступление на службу в органы наркоконтро-
ля. Статус сотрудников органов наркоконтроля. 

19 ТЕМА  19. ТАМОЖЕННЫЕ ОР-
ГАНЫ В РФ 
 

Таможенные органы в РФ: структура, основные 
задачи и полномочия. Законодательство, регла-
ментирующее организацию и деятельность та-
моженных органов.  
Поступление на службу в таможенные органы.  
Правовое  положение сотрудников таможенных 



органов. 
20 ТЕМА 20. ОРГАНИЗАЦИЯ НО-

ТАРИАТА В РФ 
 

Назначение и организация нотариата в РФ. По-
нятие и виды нотариальный действий..  
Правовое положение нотариуса: приобретение 
статуса, права, обязанности, ответственность. 
Стажер и помощник нотариуса. 
Контроль за нотариальной деятельностью. 
Другие органы и должностные лица, совершаю-
щие нотариальные действия, их права и обязан-
ности.  

21 ТЕМА 21. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧА-
СТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В РФ 
 

Понятие и виды частной детективной деятель-
ности.  
Правое положение частного детектива: порядок 
приобретения статуса, права, обязанности, от-
ветственность. 

22 ТЕМА 22 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАРУ-
БЕЖНЫХ СТРАН 

Судебная система, органы расследования пре-
ступлений и адвокатура США, Великобритании 
Франции, Германии. 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисципли-
ны рабочей программы 

№ № разделов дисциплины рабо-
чей программы, связанных с ука-
занными дисциплинами 

1 Теория государства и права 1 
2 История отечественного государства и права 2,9,12,14 
3 Конституционное право 1,2,8,9,10,11, 
4 Административное право 1,10,16 
5 Гражданский процесс 1,2,3,4,5,6,7,10,20 
6 Арбитражный процесс 1,2,7,10 
7 Уголовный процесс 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18 
8 Таможенное право 1,19 
9 Прокурорский надзор 1,12 
10 к\в Организация судебной власти 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22 
11 с\к Адвокатура в РФ 1,10,14,22 
12 с\к Мировой судья 1,2,9,10,11 
13 с\к Суд и прокуратура зарубежных стран 22 
 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела дисциплины 
Лек-
ции 

Практи-
ческие 

Лабо-
ратор-

ные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Все-
го 

1 ТЕМА 1.  ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

2 2 - 2 6 

2 ТЕМА 2 . СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ 
СИСТЕМА РФ 

2 4 - 2 8 

3 ТЕМА 3. РАЙОННЫЙ СУД - ОСНОВНОЕ ЗВЕ-
НО СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

- 2 - 2 4 



4 ТЕМА 4. СУДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

- 1 - 2 3 

5 ТЕМА 5. ВОЕННЫЕ СУДЫ - 1 - 2 3 
6 ТЕМА  6. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
- 1 - 2 3 

7 ТЕМА 7. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ - 1 - 2 3 
8 ТЕМА 8. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ - 1 - 2 3 
9 ТЕМА 9. СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ - 1 - 2 3 
10 ТЕМА 10. ПРАВОСУДИЕ В РФ. КОНСТИТУ-

ЦИОННЫЕ НАЧАЛА (ПРИНЦИПЫ) ПРАВОСУ-
ДИЯ 

4 4 - 2 10 

11 ТЕМА 11. СТАТУС СУДЕЙ В РФ 4 2 - 2 8 
12 ТЕМА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ И 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РФ 
2 2 - 2 6 

13 ТЕМА 13.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В РФ 

2 2 - 2 6 

14 ТЕМА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТУРЫ В РФ 2 2 - 2 6 
15 ТЕМА 15. ОРГАНЫ  ЮСТИЦИИ  В РФ - 2 - 2 4 
16 ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТ-

РЕННИХ ДЕЛ В РФ 
- 2 - 2 4 

17 ТЕМА 17. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАС-
НОСТИ РФ 

- 1 - 4 5 

18 ТЕМА 18. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО КОН-
ТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

- 1 - 4 5 

19 ТЕМА  19. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ В РФ - 1 - 4 5 
20 ТЕМА 20. ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАТА В РФ - 1 - 4 5 
21 ТЕМА 21. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНОЙ ДЕТЕК-

ТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
- 1 - 2 3 

22 ТЕМА 22 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

- 1 - 4 5 

 Всего: 18 36 - 54 108 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
 
№ п/п Источник 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Принята 10 декабря 1948 г.  Гене-

ральной Ассамблеей ООН // Российская газета1. – 1995.- 5 апр. 
2. КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД. Заключена в 

г. Риме 04.11.1950, с изм. и доп. от 11.05.1994 // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции 2. – 2001. - № 2. – Ст. 163. 

3. Международный пакт о гражданских, и политических правах, одобренный Генераль-
ной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. / Бюллетень международных договоров. - 
1993. - N 1. - С. 3 - 6. 

4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, одоб-
ренная  Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1966 г. / Ведомости ВС СССР. - 
1969. -  N 25. - Ст. 219. 

                                                
1 Далее – РГ. 
2 Далее – СЗ РФ. 



5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинст-
во видов обращения и наказания, одобренная Генеральной Ассамблеей  10 декабря 
1984 г. / Ведомости ВС СССР. - 1987. -  N 45. - Ст. 747. 

6. КОНВЕНЦИЯ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О ПРАВАХ И 
ОСНОВНЫХ СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА. Заключена в г. Минске 26.05.1995 // СЗ РФ. – 
1999. - № 13. – Ст. 1489. 

7. Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. – 
М., 2007. – 62 с.   

8. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ с изм. и доп. от 5 апр. 2005 г. //СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст.1447.  

9. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 28 апр. 
1995 г. № 1-ФКЗ с изм. и доп. от 25 марта 2004 г.  // СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589. 

10. О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 31 дек. 1996 г. 
№ 1-ФКЗ с изм. и доп. 5 апр. 2005 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.  

11. О военных судах Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 23 июня 1999 г. 
№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3170. 

12. О МИЛИЦИИ: Закон РФ от 18 апреля 1991 года.  N 1026-1 с изм. и доп. от 02.03.2007 
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Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell 
Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 
1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 
2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intell (R) Core (TM) 2 
DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М» 

 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» имеет характер вводного и ба-
зового курса, предваряющего изучение других юридических дисциплин и дает общую, 
исходную информацию о правоохранительных органах и основах правоохранительной 
деятельности. 



     Основными формами занятий являются лекции и семинарские (практические) занятия. 
Лекции носят обзорный характер и на них  рассматриваются  наиболее существенные во-
просы организации и деятельности правоохранительных органов.  

Практическое занятие по учебной дисциплине «Правоохранительные органы» ста-
вит своей целью проверить знания студентов по отдельным темам программы курса, по-
мочь им в усвоении учебного материала. Студентам предлагаются задания, развивающие 
самостоятельность мышления, умение правильно толковать и применять действующее за-
конодательство, творчески обсуждать актуальные правовые проблемы.  

В начале каждого практического занятия рассматриваются теоретические вопросы 
изучаемой темы, которые соответствуют плану прослушанной лекции и соответствующих 
разделов основных учебников. 

Практическая часть семинарского занятия предполагает решение заданий трех ти-
пов: задач-казусов, программированных и проблемных задач. 

Задачи-казусы для приближения обучения к практике  взяты, как правило, из архи-
вов правоохранительных органов и опубликованной судебной практики. Решение задач 
рассчитано на развитие у студентов интереса к изучению действующего законодательства, 
способности правильно его понимать, толковать и применять в конкретных ситуациях. 
Особое, внимание студенты должны здесь уделить анализу нормативного материала.  

На приобретение студентами навыков правильного применения закона рассчитаны 
и программированные задания. При ответе важно не только показать правильность выбо-
ра одного из предложенных решений задачи, но и обосновать ошибочность других реше-
ний.  

Цель проблемных задач — ознакомить студентов с актуальными вопросами право-
вой теории, содействовать появлению у них творческого, познавательного интереса, по-
ниманию значения научной дискуссии для развития юридической науки и практики пра-
воохранительных органов. Отвечая, студент должен проанализировать содержание дис-
куссионной проблемы, аргументировать свое к ней отношение.  

По указанию преподавателя студенты решают задачи, имеющие отношение к раз-
личным вопросам темы. Для активизации выступлений студентов могут быть введены но-
вые варианты обсуждаемой задачи.  

В тетради для семинарских занятий студент должен записать: краткое условие за-
дания, использованные литературные источники и нормативные акты (статьи закона), на 
основании которых решена задача, конкретное решение задачи.  

Условие задачи студент излагает на занятии своими словами. Ответ должен быть 
четким, лаконичным.  

Необходимо иметь в виду, что важная роль в изучении юридических дисциплин 
принадлежит  самостоятельной  работе с  рекомендованной  литературой и правовыми ак-
тами. При этом студенты должны не только знать содержание законодательства, регла-
ментирующего задачи, построение, структуру и основы деятельности правоохранитель-
ных органов, но и уметь правильно толковать и применять соответствующие нормы права. 
В целях обеспечения их поиска и приобретения навыков работы с ними подготовлено на-
стоящее учебное пособие. 
   
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация – экзамен.  
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 
 
1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 
2. Нормативные источники дисциплины, их классификация. 



3. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 
4. Задачи и система правоохранительных органов: общая характеристика. 
5. Понятие и признаки правосудия, его виды. 
6. Сущность и значение принципов правосудия, их классификация. 
7. Осуществление правосудия только судом. 
8. Состязательность и равноправие сторон в судебном заседании. 
9. Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому (подозреваемом, подсудимо-

му) права на защиту. 
10. Право на судебную защиту. 
11. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 
12. Независимость судей и подчинение их только закону. 
13. Язык судопроизводства. 
14. Открытое разбирательство дел в судах. 
15. Участие граждан в осуществлении правосудия. 
16. Понятие, принципы построения и структура судебной системы РФ. 
17. Судебная власть и ее роль в обществе. 
18. Основные идеи Концепции судебной реформы 1991 г. 
19. Судебная инстанция, звено судебной системы, их виды. 
20. Подведомственность и подсудность дел. 
21. Федеральная судебная система: общая характеристика. 
22. Конституционный Суд РФ. 
23. Федеральные суды общей юрисдикции. 
24. Верховный Суд РФ. 
25. Суды общей юрисдикции среднего звена. 
26. Районный (городской) суд. 
27. Федеральные арбитражные суды. 
28. Мировые судьи. 
29. Военные суды. 
30. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
31. Суд присяжных: общая характеристика. 
32. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок наделения су-

дебными полномочиями. 
33. Приостановление и прекращение полномочий судьи. 
34. Отставка судьи. 
35. Неприкосновенность судьи. 
36. Квалификационные коллегии судей и аттестация судей. 
37. Судейское сообщество и его органы. 
38. Государственная защита судей и должностных лиц правоохранительных органов. 
39. Система органов прокуратуры. 
40. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
41. Цели и направления прокурорской деятельности. 
42. Кадры прокуратуры: предъявляемые требования. 
43. Органы юстиции. 
44. Органы наркоконтроля. 
45. Органы Федеральной службы исполнения наказания. 
46. Федеральная регистрационная служба. 
47. Сущность, задачи и основные формы деятельность адвокатуры. 
48. Организация адвокатуры. 
49. Адвокат, его права и обязанности. 
50. Задачи и организация нотариата. 
51. Следственный аппарат. 
52. Органы расследования преступлений. 



53. Органы внутренних дел. 
54. Органы дознания. 
55. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
56. Органы Федеральной службы безопасности. 
57. Таможенные органы. 
58. Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его органы. 
59. Служба судебных приставов. 
60. Понятие и виды частной детективной (сыскной) деятельности. 
61. Частный детектив, его права и обязанности. 
62. Правоохранительные органы зарубежных государств (по выбору: США, ФРГ, Велико-

британия, Франция) 
 
 
Критерии оценки 
«Отлично»: 
- глубокое знание всех тем курса; 
- изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 
- глубокое знание важнейших проблем теории и практики организации и деятельности 
правоохранительных органов, пути их дальнейшего развития и совершенствования; 
- знание действующего законодательства, регламентирующего организацию и деятель-
ность правоохранительных органов. 
«Хорошо»: 
- полное знание всех тем курса; 
-изучение основной и специальной литературой по курсу; 
- знание действующего законодательства, регламентирующего организацию и деятель-
ность правоохранительных органов. 
«Удовлетворительно»: 
- знание основного содержания учебного курса; 
-изучение основной литературы по курсу; 
- знание основ действующего законодательства, регламентирующего организацию и дея-
тельность правоохранительных органов. 
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