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            1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины является подготовка к научной и практической деятельности 

в сфере правоохраны и обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, усвоение и осмысление науки, занимающейся изучением 

правоохранительных органов и перспектив их совершенствования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- систематизировать теоретические знания о принципах, категориях и положениях 

науки о правоохранительной системе государства; 

- помочь аспирантам осмыслить ход научного решения теоретических и 

практических проблем;  

- сформировать у аспирантов навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплин в структуре образовательной программы. 

 Курс «Актуальные проблемы правоохранительной системы» относится к 

факультативным дисциплинам. Вводные положения науки о правоохранительной 

системе  основаны на общих тезисах теории права. Кроме того, изучение вопросов курса 

предполагает необходимость знания базовых положений уголовного процесса, 

уголовного права, международного публичного права, практики борьбы с 

преступностью в зарубежных странах.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 Уголовный процесс темы 1-5 

2 Выпускная квалификационная работа темы 1-5 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения ОП аспирант должен:  

-знать основные положения о субъектах правоохранительной деятельности 

России; 

-уметь юридически грамотно толковать положения законодательства России о 

правоохранительных органах и правоохранительной системе; 

-владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

№ 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 
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1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Понятие правоохранительной 

деятельности и 

правоохранительных органов  

2 2 10 14 2 реферат 

2 Законодательство о 

правоохранительных органах  

2 2 10 14 2 реферат 

3 Роль судов в 

правоохранительной системе 

РФ 

2 2 10 14 2 коллокви

ум  

4 Федеральные органы в 

правоохранительной системе 

РФ 

2 4 10 16 2 реферат 

5 Граждане и 

негосударственные 

организации в 

правоохранительной системе 

РФ 

2 2 10 14 2 реферат 

 Итого:  10 12 50 72 10 зачет 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

    10  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органов. 

Предмет, система и значение дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной системы». 

Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Направления 

правоохранительной деятельности. Правоохранительная система в Российской 

Федерации: понятие, актуальные проблемы. 

Понятие и признаки правоохранительных органов в Российской Федерации. 

Проблемы формулировки понятия «правоохранительные органы». Виды 

правоохранительных органов. Место правоохранительных органов среди других органов 

государства. Соотношение органов судебной власти и правоохранительных органов. 

 



Тема 2. Законодательство о правоохранительных органах 

Нормативные источники дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной системы».  

Классификация нормативных источников о правоохранительных  и судебных 

органах.  

Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов 

деятельности правоохранительных и судебных органов. Федеральные конституционные 

законы. Федеральные законы. Кодексы. Указы Президента РФ. Иные нормативные акты.  

Международные договоры: их роль и значение. 

 

Тема 3. Роль судов в правоохранительной системе РФ. 

Закрепление принципа разделения властей в Конституции  РФ. Понятие судебной 

власти в РФ. Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной власти. 

Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной властью в РФ. Суд - 

орган судебной власти  в РФ. Нормативные акты, регулирующие организацию и 

деятельность органов судебной власти. Место судов в системе государственных органов 

Российской Федерации. Символы государственной власти в судах.  

Право на судебную защиту. Обязательность судебных постановлений.  

Понятие и признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в нормативных 

актах. Органы, осуществляющие правосудие в РФ. 

Понятие и значение принципов правосудия. Классификация принципов 

правосудия.  

Понятие и признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание 

статуса судей в РФ. Гарантии судейской деятельности. Государственная защита судей. 

Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.  

Органы судейского сообщества.  

Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

Судебная система. Понятие судебного звена. Виды судебных звеньев. Основные 

этапы развития российской судебной системы. Понятие и характеристика системы 

федеральных судов  в РФ. Система судов субъектов Российской Федерации. Функции 

суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие судебной инстанции. 

Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Верховный Суд РФ. 

Конституционный Суд РФ. 

Организационное и финансовое обеспечение деятельности  судов.  

 

Тема 4: Федеральные органы в правоохранительной системе РФ. 

Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Место, которое 

занимает прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации. 

Система органов прокуратуры в РФ. Специализированные прокуратуры. Военная 

прокуратура в РФ. Направления деятельности прокуратуры.  

Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 

Расследование преступлений (предварительное расследование). Понятие и значение 

оперативно-розыскной деятельности. 

Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция. Федеральная 

служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ. Направления деятельности Федеральной службы безопасности РФ. 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, принципы и 

направления деятельности. Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации и деятельности таможенных органов в РФ. Законодательство об 



оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Органы, наделенные 

полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Российской 

Федерации. Место органов, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности в системе государственных органов РФ. 

Понятие безопасности по российскому законодательству. Система обеспечения 

безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с органами предварительного 

расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и с 

иными государственными органами. 

Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового 

положения по законодательству РФ.  

Органы юстиции в РФ. Министерство юстиции РФ. Федеральная служба 

судебных приставов РФ. Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Система 

органов, исполняющих  уголовные наказания.  

 

Тема 5: Граждане и негосударственные организации в правоохранительной 

системе РФ 

Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокатуры 

в Российской Федерации. Понятие адвокатской деятельности. Особенности организации 

адвокатуры в РФ. Органы адвокатского самоуправления. Адвокатские образования: 

понятие и формы. Статус адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

Понятие и виды нотариальной деятельности. Система нотариата в РФ. 

Должностные  и иные лица, имеющие право осуществлять нотариальные действия в РФ.  

Третейские суды. 

Негосударственные организации, наделённые полномочиями по обеспечению 

общественного порядка. 

 

5. Планы семинарских занятий по дисциплине 

Тема 1. Понятие правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органов. 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной системы». 

2. Понятие и признаки правоохранительной деятельности.  

3. Правоохранительная система в Российской Федерации: понятие, актуальные 

проблемы. 

4. Понятие и признаки правоохранительных органов в Российской Федерации.  

5. Место правоохранительных органов среди других органов государства.  

 

Тема 2. Законодательство о правоохранительных органах 

1. Нормативные источники дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной системы».  

2. Классификация нормативных источников о правоохранительных  и судебных 

органах.  

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

деятельности правоохранительных и судебных органов.  

4. Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. Кодексы.  

5. Указы Президента РФ. Иные нормативные акты.  

6. Международные договоры: их роль и значение. 

 

 

 



Тема 3. Роль судов в правоохранительной системе РФ. 

1. Понятие судебной власти в РФ. Место судов в системе государственных 

органов Российской Федерации.  

2. Судебная система РФ.  

3. Суды общей юрисдикции.  

4. Арбитражные суды.  

5. Верховный Суд РФ.  

6. Конституционный Суд РФ. 

 

Тема 4: Федеральные органы в правоохранительной системе РФ. 

1. Борьба с преступностью и обеспечение безопасности в РФ. 

2. Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ.  

3. Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция.  

4. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности 

Федеральной службы безопасности РФ.  

5. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, 

принципы и направления деятельности.  

6. Таможенные органы в Российской Федерации.  

7. Министерство юстиции РФ. Органы юстиции в РФ.  

 

Тема 5: Граждане и негосударственные организации в правоохранительной 

системе РФ 

1. Понятие адвокатской деятельности. Особенности организации адвокатуры в 

РФ.  

2. Понятие и виды нотариальной деятельности.  

3. Третейские суды. 

4. Негосударственные организации, наделённые полномочиями по обеспечению 

общественного порядка. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов  

Таблица 3. 

№

  

Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов  

Объем 

часов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Понятие 

правоохранительной 

деятельности и 

правоохранительных 

органов  

Проработка лекций, 

работа с нормативным 

материалом 

Подготовка 

реферата 

10 

2 Законодательство о 

правоохранительных 

органах  

Проработка лекций, 

работа с нормативным 

материалом 

 10 

3 Роль судов в 

правоохранительной 

системе РФ 

Проработка лекций, 

работа с нормативным 

материалом 

коллоквиум 10 

4 Федеральные органы в 

правоохранительной 

системе РФ 

Проработка лекций, 

работа с нормативным 

материалом 

 10 



5 Граждане и 

негосударственные 

организации в 

правоохранительной 

системе РФ 

Проработка лекций, 

работа с нормативным 

материалом 

 10 

Итого:   50 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

7.1. Примерная тематика рефератов по дисциплине  

1. Проблемы организации правоохранительной деятельности в России.  

2. Виды правоохранительных органов в Российской Федерации. 

3. Проблемы построения судебной системы в Российской Федерации на 

современном этапе. 

4. Проблемы совершенствования судебной системы и правоохранительных органов 

Российской Федерации на современном этапе. 

5. Проблемы правого положения судей в Российской Федерации. 

6. Проблемы правового статуса арбитражных и присяжных заседателей. 

7. Проблемы определения правосудия в Российской Федерации. 

8. Суд в системе государственных органов (задачи и проблемы взаимодействия и 

контроля). 

9. Эволюция судебных инстанций и судебных  звеньев в судебной системе 

Российской Федерации. 

10. Мировые судьи в России (история и современность). 

11. Проблемы организации деятельности Конституционного Суда РФ. 

12. Проблемы организации прокуратуры в Российской Федерации. 

13. Проблемы организации полиции  в РФ. 

14. Эволюция организации и основных направлений деятельности органов  

предварительного следствия в РФ. 

15. Органы дознания (их виды, задачи и направления деятельности).  

16. Проблемы организации деятельности адвокатуры в РФ. 

17. Частная охранная и детективная деятельность в Российской Федерации. 

18. Проблемы  построения органов юстиции в Российской Федерации. 

19. Правоохранительные органы и судебная система Франции (история и 

современность). 

20. Правоохранительные органы и судебная система Германии (история и 

современность). 

21. Правоохранительные органы и судебная система Великобритании (история и 

современность). 

22. Судебная система Соединенных Штатов Америки. 

23. Органы расследования в Соединенных Штатах Америки. 

24. Деятельность Интерпола и Европола. 

25. Спецслужбы в Российской Федерации: понятие, виды, задачи и правовые основы 

деятельности.  



 

7.2. Примерные вопросы для зачёта по дисциплине  

1. Предмет, система и значение дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной системы». 

2. Понятие и признаки правоохранительной деятельности.  

3. Правоохранительная система в Российской Федерации: понятие, актуальные 

проблемы. 

4. Понятие и признаки правоохранительных органов в Российской Федерации.  

5. Место правоохранительных органов среди других органов государства.  

6. Нормативные источники дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной системы».  

7. Классификация нормативных источников о правоохранительных  и судебных 

органах.  

8. Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов 

деятельности правоохранительных и судебных органов.  

9. Понятие судебной власти в РФ. Место судов в системе государственных органов 

Российской Федерации.  

10. Судебная система РФ.  

11. Суды общей юрисдикции.  

12. Арбитражные суды.  

13. Верховный Суд РФ.  

14. Конституционный Суд РФ. 

15. Борьба с преступностью и обеспечение безопасности в РФ. 

16. Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ.  

17. Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция.  

18. Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности 

Федеральной службы безопасности РФ.  

19. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, принципы 

и направления деятельности.  

20. Таможенные органы в Российской Федерации.  

21. Министерство юстиции РФ. Органы юстиции в РФ.  

22. Особенности организации адвокатуры в РФ.  

23. Понятие и виды нотариальной деятельности.  

24. Третейские суды. 

25. Негосударственные организации, наделённые полномочиями по обеспечению 

общественного порядка. 

 

8. Образовательные технологии 

8.1. Проведение коллоквиума. 

Тема: Суды и правоохранительная система Российской Федерации 

Вопросы: 

 Понятие судебной власти. 

 Суд – правоохранительный орган?  

 Подсудность и подведомственность дел судам. 

 Роль судов в обеспечении безопасности в России. 

 Роль судов в обеспечении борьбы с преступностью. 

 Назначение судов в России. 

 

 

 



8.2. Проведение научно-практического круглого стола. 

Тематика: 

1. Прокуратура в правоохранительной системе России 

2. Участие гражданского общества в охране и защите прав граждан. 

3. Борьба с преступностью как направление правоохранительной деятельности.  

 

 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин  

9.1. Основная литература 

1. Еремян В.В., Клишас А.А. Публичное право России: дискуссионные вопросы 

теории и истории: Монография . - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496502 

2. Обжалование в суд решений и действий (бездействия) правоохранительных 

органов и их должностных лиц/ П. А. Скобликов. - Москва: Норма: Инфра-М, 

2011 

 

9.2. Дополнительная литература:   

1. Белоглавек, А.И.  Эксперты в международных условиях: в гражданских 

и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных 

разбирательствах / А.И. Белоглавек, Р. Хотова; пер. с чеш. Т.В. Фиников. - Киев: 

Таксон, 2011.  

2. Вершинина С.И. О направлениях реформирования досудебного уголовного 

процесса // Российская юстиция. - 2014. - № 2. – С. 53-55. 

3. Володина Л.М., Володина А.Н. Уголовное судопроизводство: право на 

справедливую и гласную судебную защиту. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

4. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: сб. материалов судебной практики / Рос. акад. 

правосудия; сост.: В.Б. Боровиков, А.В. Галахова, В.В. Демидов. - 2-е изд., доп.. - 

Москва: Норма: Инфра-М, 2011.  

5. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации/ отв. ред. З. Д. Еникеев. - Москва: Юрайт, 2011.  

6. Качалова, О.В. Функции суда в современном российском уголовном 

судопроизводстве // Российский судья. - 2014. - № 1. – С. 18-21. 

7. Козявин А.А. Социальное назначение и функции уголовного судопроизводства. - 

Москва: Юрлитинформ, 2010. 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

2. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

3. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

4. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

5. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

 

 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

4. Поисковая система Google 

5. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовный процесс» используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 
 


