
 



 
 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины являются: усвоение студентами знаний об основных 

понятиях и элементах системы правоохранительных органов в Российской Федерации, 

формирование четкого  

представления о принципах и пределах взаимодействия правоохранительных органов друг с 

другом и иными государственными и общественными структурами. 

К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для 

принятия юридически обоснованных решений. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов общего представления о правосудии, его конституционных  

принципах и истории развития нормативно-правовой базы правосудия; 

– изучение студентами структуры правоохранительных органов, их компетенции и места в 

системе государственных органов; 

– усвоение студентами общей информации о правоохранительной деятельности государственных 

и негосударственных образований, призванных ее осуществлять; 

– получение студентами общих представлений о формах и методах 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 учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Правоохранительные органы как учебная дисциплина входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ учебных планах. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» находится в неразрывной связи с другими 

учебными дисциплинами. Наиболее тесная взаимосвязь имеется, в частности, с такими 

дисциплинами как Уголовное право, Уголовно-процессуальное право и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

В результате изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студент должен: 

знать: основные положения законодательства о правоохранительных органах в 

Российской Федерации, сущность и содержание основных понятий, категорий учебной 

дисциплины, правовой статус участников правоохранительной деятельности. 

 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и  

правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу нормативных  

правовых актов; 

 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных органов; навыками: анализа различных 



правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоохранительной практики; разрешения  

правовых проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины: «Правоохранительные органы». 
 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п

/

п 

Раздел дисциплины  

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемост

и (по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
(по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лекция 1 

Тема № 1. «Предмет, основные понятия, 

источники и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

1. . Предмет дисциплины 

«Правоохранительные органы», ее 

соотношение с другими юридическими 

дисциплинами. 

2. Общая характеристика 

правоохранительной деятельности, ее 

понятие и основные признаки. 

3. Правоохранительные органы, их общая 

характеристика. 

4. Обеспечение законности в 

деятельности правоохранительных 

органов. 

6 1-2 2 2  4 Вх. к.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестацио

нная 

контрольная 

работа №1 

2 Лекция 2 

Тема № 2. «Судебная власть и 

правосудие. Принципы правосудия». 

1. Понятие судебной власти. 

Соотношение судебной власти и иных 

ветвей государственной власти.  

2. Понятие правосудия. Особая роль суда 

в системе органов государственной 

власти, в том числе и в системе 

правоохранительных органов. 

3. Принципы правосудия. 

3-4 2 4  6 

3 Лекция 3 

Тема № 3. «Судебная система 

Российской Федерации». 

1. Понятие судебной системы. 

2. Суды, входящие в судебную систему 

РФ. 

5-6 2 4  6 



3. Понятия звена судебной системы и 

судебной инстанции.  

4. Суды первой и второй (кассационной) 

инстанции. 

5. Суды, рассматривающие дела в порядке 

надзора. Опротестование судебных 

решений. 

4 Лекция 4 

Тема № 4. «Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Конституционные  

(уставные) суды субъектов РФ». 
1. Понятие конституционного контроля 

(надзора). 

2. Становление органов 

конституционного контроля и 

современность. Законодательство о 

конституционном контроле, 

организация и деятельность 

Конституционного Суда РФ. 

3. Состав Конституционного Суда РФ, его 

цели и задачи. Полномочия 

Конституционного Суда РФ по 

Конституции РФ. Место и роль этого 

суда в судебной системе. 

4. Решение Конституционного Суда РФ, 

порядок их принятия, виды и 

юридическое значение. 

5. Конституционный (уставной) суд 

субъекта РФ, его полномочия. 

7-8 2 4  7 

 

5 Лекция 5 

Тема № 5. «Суды общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской 

Федерации». 

1. Верховный Суд РФ - высший судебный 

орган. 

– Судебные и организационные 

полномочия Верховного Суда РФ. 

– Состав суда и его структура. 

Организация работы Верховного Суда 

РФ, его аппарат.  

– Обеспечение исполнения судебных 

решений. 

2. Суды общей юрисдикции субъектов 

РФ. 

– Полномочия судов этого звена. 

Особенности полномочий верховных 

судов республик. 

– Президиум суда, судебные коллегии, 

порядок образования и полномочия. 

3. Районный суд. 

– Полномочия и роль в районных 

 9-10 2 4  7 Аттестацио

нная 

контрольная 

работа №2 



(городских) судов системе общих 

судов, становление и  

развитие. 

– Состав районного суда. 

– Организация работы в районном суде. 

Аппарат суда. 

– Обеспечение исполнения судебных 

решений. 

4. Мировой судья, его компетенция. 

5. Военные суды. 

6 Лекция 6 

Тема № 6. «Федеральные арбитражные 

суды. Иные органы разрешения 

экономических споров». 

1. .Арбитражные суды Российской 

Федерации. Арбитражный суд - орган 

правосудия в сфере 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Система 

арбитражных судов.  

Подведомственность и подсудность 

споров. 

2. Арбитражные суды субъектов РФ как 

основное звено системы арбитражных 

судов. 

3. Федеральные арбитражные суды 

округов РФ. Их состав, полномочия, 

порядок образования и деятельности. 

4. Апелляционные арбитражные суды РФ 

11-

12 

2 4  7 

7 Лекция 7 

Тема № 7. «Организационное 

обеспечение деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. 

Органы судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

1. Общая характеристика 

организационного обеспечения 

деятельности судов общей юрисдикции. 

2. Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

3. Управление Судебного департамента в 

субъекте Российской Федерации. 

4. Полномочия администрации суда. 

Органы судейского сообщества в 

Российской Федерации. 

13-

14 

2 4  6 

8 Лекция 8 

Тема № 8. «Органы юстиции 

Российской Федерации». 

1. Общая характеристика системы органов 

юстиции. Порядок формирования. 

2. Задачи и полномочия органов юстиции. 

 15-

16 

2 4  7 Аттестацио

нная 

контрольная 

работа.№3 



3. Порядок назначения на должности 

госслужащих в органы юстиции. 

4. Минюст РФ: структура, полномочия. 

5. Федеральная служба исполнения 

наказаний: понятие, структура, 

полномочия. 

6. Федеральная служба судебных 

приставов: понятие, структура, 

полномочия. 

7. УФСИН России: структура, 

полномочия. 

8. Подведомственные учреждения 

УФСИН России. 

9. УФССП России: структура, 

полномочия. 

10. Правовые основы службы в органах и 

учреждениях юстиции. 

9 Лекция 9 

Тема № 9. Органы прокуратуры 

Российской Федерации. 

1. Общая характеристика органов 

прокуратуры: понятие, принципы 

организации и деятельности, 

полномочия. 

2. Система и структура органов 

прокуратуры, особенности 

формирования. 

3. Генеральная прокуратура РФ: 

особенности формирования, структура, 

компетенция. 

4. Генеральный прокурор, особенности 

правового статуса. 

5. Прокуратуры субъектов РФ: 

особенности формирования, 

компетенция. 

6. Прокуратуры городов и районов: 

особенности формирования, 

компетенция. 

7. Прокурорский надзор. 

8. Меры прокурорского реагирования. 

17 1 4  7 

 ИТОГО:   17 34  57 Зачет 

 



4.2.Содержание практических занятий 

 

№ 

п.п 

Лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование лабораторной работы, 

практического занятия 

Литература 

(№ 

источника 

из таблицы 

прил.12.) 

Количество 

часов. 

1 №1 Предмет, основные понятия, источники и 

система дисциплины «Правоохранительные 

органы». 

1-4 2 

2 №2 Судебная власть и правосудие. Принципы 

правосудия. 

1-4 4 

3 №3 Судебная система Российской Федерации. 1-4 4 

4 №4 Конституционный Суд Российской Федерации. 

Конституционные  (уставные) суды субъектов 

РФ. 

1-4 4 

5 №5 Суды общей юрисдикции. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

1-4 4 

6 №6 Федеральные арбитражные суды. Иные органы 

разрешения экономических споров. 

1-4 4 

7 №7 Организационное обеспечение деятельности 

судов общей юрисдикции и  

арбитражных судов. Органы судейского 

сообщества в Российской Федерации. 

1-4 4 

8 №8 Органы юстиции Российской Федерации. 1-4 4 

9 №9 Органы прокуратуры Российской Федерации. 1-4 4 

  Итого:  34 

 

 



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

лк 

Содержание разделов, самостоятельно изучаемых 

студентами 

Колич

ество 

часов 

Литер

атура 

Формы 

контр. 

(контр. 

работа, 

практи

ч. и лаб. 

зан. и 

т.д.) 

1. Лекция 1 

Тема № 1. «Предмет, основные понятия, источники и 

система дисциплины «Правоохранительные органы». 

1.  Предмет дисциплины 

«Правоохранительные органы», ее соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. 

2. Общая характеристика правоохранительной 

деятельности, ее понятие и основные признаки. 

3. Правоохранительные органы, их общая 

характеристика. 

4. Обеспечение законности в деятельности 

правоохранительных органов. 

4 1-4 Реферат 

2. Лекция 2 

Тема № 2. «Судебная власть и правосудие. Принципы 

правосудия». 

1. Понятие судебной власти. Соотношение судебной 

власти и иных ветвей государственной власти.  

2. Понятие правосудия. Особая роль суда в системе 

органов государственной власти, в том числе и в 

системе правоохранительных органов. 

3. Принципы правосудия. 

6 1-4 Реферат 

3. Лекция 3 

Тема № 3. «Судебная система Российской 

Федерации». 

1. Понятие судебной системы. 

2. Суды, входящие в судебную систему РФ. 

3 Понятия звена судебной системы и судебной 

инстанции.  

4 Суды первой и второй (кассационной) инстанции. 

5 Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 

Опротестование судебных решений. 

6 1-4 Реферат 

4. Лекция 4 

Тема № 4. «Конституционный Суд Российской 

Федерации. Конституционные  

(уставные) суды субъектов РФ». 
1. Понятие конституционного контроля (надзора). 

2. Становление органов конституционного контроля и 

современность. Законодательство о конституционном 

контроле, организация и деятельность 

Конституционного Суда РФ. 

3. Состав Конституционного Суда РФ, его цели и задачи. 

Полномочия Конституционного Суда РФ по 

7 1-4 Реферат 



Конституции РФ. Место и роль этого суда в судебной 

системе. 

4. Решение Конституционного Суда РФ, порядок их 

принятия, виды и юридическое значение. 

5. Конституционный (уставной) суд субъекта РФ, его 

полномочия. 

5. Лекция 5 

Тема № 5. «Суды общей юрисдикции. Верховный Суд 

Российской Федерации». 

1. Верховный Суд РФ - высший судебный орган. 

– Судебные и организационные полномочия Верховного 

Суда РФ. 

– Состав суда и его структура. Организация работы 

Верховного Суда РФ, его аппарат.  

– Обеспечение исполнения судебных решений. 

2. Суды общей юрисдикции субъектов РФ. 

– Полномочия судов этого звена. Особенности 

полномочий верховных судов республик. 

– Президиум суда, судебные коллегии, порядок 

образования и полномочия. 

3. Районный суд. 

– Полномочия и роль в районных (городских) судов 

системе общих судов, становление и  

развитие. 

– Состав районного суда. 

– Организация работы в районном суде. Аппарат суда. 

– Обеспечение исполнения судебных решений. 

4. Мировой судья, его компетенция. 

5. Военные суды. 

7 1-4 Реферат 

6. Лекция 6 

Тема № 6. «Федеральные арбитражные суды. Иные 

органы разрешения экономических споров». 

1. Арбитражные суды Российской Федерации. 

Арбитражный суд - орган правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Система арбитражных судов.  

Подведомственность и подсудность споров. 

2. Арбитражные суды субъектов РФ как основное звено 

системы арбитражных судов. 

3. Федеральные арбитражные суды округов РФ. Их 

состав, полномочия, порядок образования и 

деятельности. 

4. Апелляционные арбитражные суды РФ 

7 1-4 Реферат 

7. Лекция 7 

Тема № 7. «Организационное обеспечение 

деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Органы судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

1. Общая характеристика организационного обеспечения 

деятельности судов общей юрисдикции. 

2. Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

6 1-4 Реферат  



3. Управление Судебного департамента в субъекте 

Российской Федерации. 

4. Полномочия администрации суда. Органы судейского 

сообщества в Российской Федерации. 

8. Лекция 8 

Тема № 8. «Органы юстиции Российской Федерации». 

1. Общая характеристика системы органов юстиции. 

Порядок формирования. 

2. Задачи и полномочия органов юстиции. 

3. Порядок назначения на должности госслужащих в 

органы юстиции. 

4. Минюст РФ: структура, полномочия. 

5. Федеральная служба исполнения наказаний: понятие, 

структура, полномочия. 

6. Федеральная служба судебных приставов: понятие, 

структура, полномочия. 

7. УФСИН России: структура, полномочия. 

8. Подведомственные учреждения УФСИН России. 

9. УФССП России: структура, полномочия. 

10. Правовые основы службы в органах и учреждениях 

юстиции. 

7 1-4 Реферат 

9. Лекция 9 

Тема № 9. Органы прокуратуры Российской 

Федерации. 

1. Общая характеристика органов прокуратуры: понятие, 

принципы организации и деятельности, полномочия. 

2. Система и структура органов прокуратуры, 

особенности формирования. 

3. Генеральная прокуратура РФ: особенности 

формирования, структура, компетенция. 

4. Генеральный прокурор, особенности правового 

статуса. 

5. Прокуратуры субъектов РФ: особенности 

формирования, компетенция. 

6. Прокуратуры городов и районов: особенности 

формирования, компетенция. 

7. Прокурорский надзор. Меры прокурорского 

реагирования. 

7 1-4 Реферат 

ИТОГО:  57   

 



5. Образовательные технологии 

 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению  

межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности. В процессе обучения  используются следующие прогрессивные, 

эффективные и инновационные методы. Наиболее часто применяется исследовательский метод 

обучения, который позволяет овладеть методами научного познания и развить творческую 

инициативу. Это обеспечивается наличием справочно-правовых систем «Консультант Плюс», 

«Гарант», и научной литературы юридического профиля.  

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 
ФОНД ВОПРОСОВ (ЗАДАЧ) ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

1. Правоохранительные органы. 

2. Правоохранительные органы и ее соотношение с другими юридическими дисциплинами 

3. Общая характеристика правоохранительной деятельности.  

4. Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности. 

5. Общая характеристика правоохранительных органов. 

6. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

7. Понятие судебной власти.  

8. Соотношение судебной власти и иных ветвей государственной власти.  

9. Понятие правосудия.  

10. Особая роль суда в системе органов государственной власти,  

11. Особая роль суда в системе правоохранительных органов. 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Аттестационная контрольная работа № 1 

 

1. Принципы правосудия. 

2. Понятие судебной системы. 

3. Суды, входящие в судебную систему РФ. 

4. Понятия звена судебной системы и судебной инстанции.  

5. Суды первой и второй (кассационной) инстанции. 

6. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора.  

7. Опротестование судебных решений. 

8. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ. 

9. Состав суда и его структура.  

10. Организация работы Верховного Суда РФ, его аппарат. 

11. Обеспечение исполнения судебных решений. 

12. Суды общей юрисдикции субъектов РФ. 

13. Особенности полномочий верховных судов республик. 

14. Президиум суда, судебные коллегии, порядок образования и полномочия. 

15. Районный суд. 

16. Мировой судья, его компетенция. 

17. Военные суды. 

18. Арбитражные суды Российской Федерации.  

19. Арбитражный суд - орган правосудия в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

20. Система арбитражных судов.  



 

Аттестационная контрольная работа № 2 

 

1. Подведомственность и подсудность споров. 

2. Арбитражные суды субъектов РФ как основное звено системы арбитражных судов. 

3. Федеральные арбитражные суды округов РФ.  

4. Состав, полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда. 

5. Апелляционные арбитражные суды РФ. 

6. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности судов общей 

юрисдикции. 

7. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

8. Управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации. 

9. Полномочия администрации суда.  

10. Органы судейского сообщества в Российской Федерации. 

11. Общая характеристика системы органов юстиции.  

12. Порядок формирования органов юстиции. 

13. Задачи и полномочия органов юстиции. 

14. Порядок назначения на должности госслужащих в органы юстиции. 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Минюст РФ: структура, полномочия. 

2. Федеральная служба исполнения наказаний: понятие, структура, полномочия. 

3. Федеральная служба судебных приставов: понятие, структура, полномочия. 

4. УФСИН России: структура, полномочия. 

5. Подведомственные учреждения УФСИН России. 

6. УФССП России: структура, полномочия. 

7. Правовые основы службы в органах и учреждениях юстиции. 

8. Общая характеристика органов прокуратуры. 

9. Понятие, принципы организации и деятельности, полномочия органов прокуратуры. 

10. Система и структура органов прокуратуры, особенности формирования. 

11. Генеральная прокуратура РФ: особенности формирования, структура, компетенция. 

12. Генеральный прокурор, особенности правового статуса. 

13. Прокуратуры субъектов РФ: особенности формирования, компетенция. 

14. Прокуратуры городов и районов: особенности формирования, компетенция. 

15. Прокурорский надзор.  

16. Меры прокурорского реагирования. 



Вопросы для проверки остаточных знаний студентов 

 

1. Общая характеристика правоохранительной деятельности.  

2. Понятие судебной власти. 

3. Понятие правосудия.  

4. Принципы правосудия. 

5. Понятие судебной системы. 

6. Суды, входящие в судебную систему РФ. 

7. Понятия звена судебной системы и судебной инстанции. 

8. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ. 

9. Полномочия судов этого звена. 

10. Система арбитражных судов.  

11. Апелляционные арбитражные суды РФ.  

12. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

13. Полномочия администрации суда.  

14. Порядок формирования органов юстиции. 

15. Полномочия администрации суда.  

16. Порядок назначения на должности госслужащих в органы юстиции. 

17. Прокурорский надзор.  

18. Правовые основы службы в органах и учреждениях юстиции. 

 

 

 



Вопросы к зачету по дисциплине  

 

1. Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

2. Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы с другими дисциплинами 

3. Понятие правоохранительных органов 

4. Система правоохранительных органов 

5. Основные функции правоохранительных органов 

6. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности правоохранительных  

органов 

7. Понятие судебной власти 

8. Соотношение судебной власти и иных ветвей государственной власти 

9. Правосудие и его признаки 

10. Понятие принципов правосудия, их система и содержание 

11. Общая характеристика судебной системы РФ 

12. Структура судебной системы РФ 

13. Правовые основы статуса судей 

14. Понятие конституционного контроля и его основные признаки 

15. Конституционный суд РФ: структура, компетенция 

16. Конституционные суды республик в составе РФ: структура, компетенция 

17. Уставный суд в судебной системе РФ: структура, компетенция 

18. Верховный суд РФ: структура, компетенция 

19. Суды общей юрисдикции: общая характеристика 

20. Мировой судья: компетенция. 

21. Военные суды РФ: структура, компетенция 

22. Арбитражные суд: структура, компетенция 

23. Третейский суд: структура, компетенция 

24. Судебный департамент при Верховном Суду РФ: структура, компетенция 

25. Органы судейского сообщества. 

26. Министерство юстиции РФ: структура, компетенция 

27. Федеральная служба исполнения наказаний: структура, компетенция 

28. Федеральная служба судебных приставов. 

29. Генеральная прокуратура РФ: структура, компетенция 

30. Генеральный прокурор: правовой статус 

31. Прокуратура федерального округа: структура, компетенция 

32. Региональная прокуратура: структура, компетенция 

33. Специализированные прокуратуры: структура, компетенция 

34. Органы предварительного следствия: структура, компетенция 

35. Органы дознания: структура, компетенция 

36. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

37. Частные детективы и частные охранники 

38. Совет безопасности РФ: структура, компетенция 

39. Федеральная служба безопасности: структура, компетенция 

40. Служба внешней разведки: структура, компетенция 

41. Министерство внутренних дел РФ 

42. Полиция в РФ: структура, компетенция43. Государственная фельдъегерская служба РФ: 

структура, компетенция 

44. Федеральная налоговая служба: структура, компетенция 

45. Федеральная таможенная служба: структура, компетенция 

46. Полномочия адвоката 

47. Адвокатские образования 

48. Полномочия нотариуса 

49. Система и структура нотариата. 

50. Федеральная служба охраны РФ: структура, компетенция. 



Примерная тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Законодательные источники дисциплины «Правоохранительные органы». 

2. История появления науки и учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

3. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов деятельности  

правоохранительных и судебных органов. 

4. Проблемы формулировки понятия «правоохранительные органы». 

5. Система сдержек и противовесов» применительно к судебной ветви власти в Российской 

Федерации. 

6. Презумпция виновности и презумпция невиновности: соотношение понятий. 

7. Подведомственность и подсудность: характеристика и отличительные особенности. 

8. История становления судебной системы в Российском государстве. 

9. Правовой статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

10. Правовой статус судьи Конституционного (уставного) суда 

11. Особая роль суда в системе органов государственной власти 

12. Основные этапы истории Верховного Суда РФ. 

13. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате  РФ. 

Порядок образования. Споры, разрешаемые этими органами, их взаимодействие с судами 

общей юрисдикции.  

14. Третейские суды, порядок образования и задачи. 

15. Правовой статус квалификационной коллегии судей. 

16. Правовой статус Конференции судей субъектов Российской Федерации 

17. Исправительные учреждения на территории Ульяновской области. 

18. История появления органов юстиции 

19 История становления прокуратуры 

20. Военная прокуратура 

21. Природоохранная прокуратура 

22. Особенности поощрения и меры ответственности в системе органов прокуратуры 

23. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 (основная и дополнительная) 

 

№ 

Виды 

заняти

й 

(ЛК, 

ПЗ, 

ЛБ) 

Наименование учебника, 

уч.пособия, конспекта, лекции, 

учебно-методической 

литературы 

Автор 

Издат. 

и 

год изд. 

Кол-во 

пособий, 

учебников 

и пр. 

В 

биб

л. 

На 

кафе

дре 

Основная 

1 

Лк,пз, 

срс 

Правоохранительные органы: 

Учебник 
Л.К. Савюк М.: Юристъ, 

2006. – 671с. 
3 1 

2 

Лк,пз, 

срс 

Правоохранительные органы: 

(Электронный ресурс) 

Учебник. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

под ред. 

О.А. 

Галустьяна, 

А.П. 

Ендольцево

й,  

А.П. 

Кизлыка 

Изд., 6-е, 

перераб. и 

доп. – М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА,  

2009. – 447 с. 

  

3 

Лк,пз, 

срс 

Правоохранительные органы: 

(Электронный ресурс) 

Учебник. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

Л.К. Савюк. Изд., 2-ое, 

перераб. и 

доп. – М.:  

Норма,  

2007. – 704 с. 

  

4 

Лк,пз, 

срс 

Правоохранительные органы: 

(Электронный ресурс) 

Учебник. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

под ред.  

О. А 

Галустьяна  

Изд. 3-е – М.: 

Юнити  

2006 – 384с.   

5 

Лк,пз, 

срс 

Правоохранительные органы: 

(Электронный ресурс) 

Учебник. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

под ред.  

О. А 

Галустьяна  

Изд. 3-е – М.: 

Юнити  

2008 – 383с..   

6 

Лк,пз, 

срс 

Правоохранительные органы: 

(Электронный ресурс) 

Учебник. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

К.Ф. 
Гуценко,  
М. А. 
Ковалев  

М.:  

Зерцало-М, 

2007.– 440с. 
  

Дополнительная 

11 

Лк,пз, 

срс 
Правоохранительные органы 

(Электронный ресурс) 

Учебное пособие. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

О.В 

Романовска

я.  

Г.Б 

Романовски

й. 

М., 2009. 

  

12 

Лк,пз, 

срс 

О системе правоохранительных 

органов. 

(Электронный ресурс) 

Е.В, 

Сопнева  

Таможенное 

дело,  

2007, № 3 

  



Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

13 

Лк,пз, 

срс 

Об административном 

судопроизводстве в судах общей  

Юрисдикции. 

(Электронный ресурс) 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

П.И. 

Кононов, 

М.В. 

Чепурных 

Законы 

России: опыт, 

анализ, 

практика, 

2007., №5. 

  

 



8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 

аудитории, оборудованные проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакетов прикладных программ, использовать наглядные пособия в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ООП ВО по направлению подготовки бакалавров  09.03.03 «Прикладная информатика» профилю 

подготовки «Прикладная информатика в юриспруденции». 
 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению  _______________  Магомедова М.А. 
                                                                                                         подпись                                 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


