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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

« СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Учебный курс «Суд и правоохранительные органы Российской Федера

ции» представляет собой самостоятельную юридическую дисциплину, имею

щую характер вводного, предваряющего изучение других юридических дис

циплин курса. Учебная дисциплина призвана ознакомить студентов с основ

ными положениями о сущности и значении правоохранительной деятельно

сти, задачах и видах правоохранительных органов; способствовать уяснению 

студентами особой роли суда; формированию представления о системе право

охранительных органов, об основных направлениях деятельности и взаимо

действии суда и правоохранительных органов РФ. 

Объем курса «Суд и правоохранительные органы Российской Федера

ции» составляет 58 часов и складывается из следующих видов учебной ра

боты: лекций (34 часа), семинарских занятий (16 часов), консультаций и 

самостоятельной работы студентов. В ходе лекционных занятий студенты 

усваивают основной теоретический материал в рамках той или иной темы, 

получают указание на нормативно-правовые акты, подлежащие изучению. 

Проведение семинарских занятий имеет целью закрепление и углубление 

полученных студентами на лекционных занятиях и в ходе самостоятель

ной подготовки знаний. 

В связи с этим решаются следующие задачи: 

- усвоение студентами законодательных и других нормативных актов, 

регулирующих организацию и деятельность суда и правоохранительных 

органов; 

- усвоение студентами теории и практики устройства и организации 

суда и правоохранительных органов в РФ; 

- выработка у студентов умений и навыков толкования и применения 

законодательства, определяющего систему и организацию правоохрани

тельных органов и суда. 

Требования к уровню подготовки студентов, завершивших изуче

ние данного курса, заключаются в следующем. Студент должен знать: 

• положения нормативно-правовых актов, регулирующих организа

цию и деятельность суда и правоохранительных органов; 

• построение судебной системы РФ; 
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• систему и организационное построение правоохранительных органов; 

• порядок наделения полномочиями судей и работников иных право

охранительных органов, порядок получения статуса адвоката; 

• структуру, задачи и компетенцию суда и правоохранительных органов. 

Студент должен уметь: 

• Толковать и применять положения законодательства, определяюще

го систему и организацию суда и правоохранительных органов; 

• Применять полученные знания в реальной системе правоохрани

тельных органов. 

Студент должен быть ознакомлен: 

- с проблемами и перспективами дальнейшего совершенствования ор

ганизации и деятельности правоохранительных органов в РФ; 

- с устройством суда и прокуратуры зарубежных государств. 

Формой итогового контроля знаний студентов по данной дисциплине 

является экзамен. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Учебный курс «Правоохранительные органы РФ» имеет характер 

вводного курса, предваряющего изучение других юридических дисциплин, 

среди которых, прежде всего «Уголовно-процессуальное право РФ», 

«Гражданское процессуальное право РФ», «Прокурорский надзор в РФ», а 

также целый ряд спецкурсов. Лекционные и семинарские занятия должны 

проводиться с учетом этого обстоятельства, поэтому на самом раннем эта

пе изучения курса следует обратить внимание студентов на необходимость 

и важность глубокого усвоения базовых понятий дисциплины. 

При организации лекционных и семинарских занятий следует исхо

дить из общих требований к уровню подготовки студентов, успешно за

вершивших изучение данного курса. К ним относятся: усвоение законов и 

других нормативно-правовых актов, регулирующих построение судебной 

системы РФ; усвоение положений теории и практики устройства и дея

тельности суда и правоохранительных органов, определяющих их задачи, 

систему, структуру, компетенцию, а также порядок наделения полномо

чиями судей, работников иных правоохранительных органов, а также по

рядок получения статуса адвоката. 

В ходе лекционных занятий основное внимание должно уделяться ус

воению студентами основного теоретического материала. Следует обозна

чать спорные вопросы, проблемы, как теоретического, так и практического 

характера, раскрывать существующие по ним в литературе точки зрения. 

Должны получить отражение в лекционном материале история, тенденции 

и перспективы дальнейшего совершенствования организации и деятельно

сти правоохранительных органов. В лекциях должны быть даны указания 

на нормативные правовые акты, подлежащие изучению. При этом не реко

мендуется диктовать под запись тексты нормативных правовых актов и 

иных официальных источников, но рекомендуется называть их с указани

ем места опубликования, стимулируя студентов на самостоятельное изуче

ние законодательства. Следует информировать студентов об изменениях в 

действующем законодательстве, увязывать теоретический материал с 

практикой правоохранительной деятельности. При этом целесообразно 

предложить студентам самостоятельно оценить происходящие изменения в 

законодательстве и правоприменительной практике. 
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Проведение семинарского занятия должно преследовать цель закреп

ления и углубления знаний, полученных студентами на лекционных заня

тиях и в ходе самостоятельной подготовки. Проведение семинарского за

нятия начинается с постановки задач, краткого пояснения цели, к которой 

должны стремиться студенты при обсуждении вопросов, соответствующей 

темы. Следует стимулировать студентов к активному участию в дискус

сии, избегая упрощенного диалога преподавателя с отвечающим студен

том, в процесс обсуждения необходимо вовлекать всех студентов. Полезна 

методика анализа нормативных актов, предлагающая студентам анализи

ровать конкретные нормы, иллюстрирующие специфику требований, 

предъявляемых к работникам разных правоохранительных органов, поря

док наделения полномочиями судей и работников правоохранительных ор

ганов и порядок получения статуса адвоката и т.д. 

В ходе семинарских занятий рекомендуется применять раздаточные 

материалы, использовать индивидуальные задания для студентов, исполь

зовать имеющиеся наглядные пособия (схемы). Для самостоятельной рабо

ты в целях овладения студентами методом сравнительно-правового иссле

дования, выявления общего и особенного в организации и деятельности 

различных правоохранительных органов студентам предлагается разработ

ка сравнительной таблицы. В таблице должны быть отражены задачи, ме

сто суда, правоохранительных органов, адвокатуры в государстве, сущ

ность и способ осуществления ими правоохранительной деятельности, ха

рактер полномочий, требования к судьям и работникам соответствующих 

правоохранительных структур, порядок приобретения ими статуса. В обя

зательном порядке должны быть сделаны выводы об общих и особенных 

чертах суда и различных правоохранительных органов. 

Разработка сравнительной таблицы может быть предложена студен

там по теме судебные инстанции. В такой таблице должны быть отражены 

задачи, основания, условия и порядок осуществления судебной деятельно

сти судом первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, 

принимаемые в результате решения, а также суды, выступающие в качест

ве соответствующих инстанций. Результаты составления сравнительной 

таблицы являются формой промежуточного контроля степени освоения 

студентами части материала, учебного курса, учитываются при проведе

нии экзамена. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Программой обучения по курсу «Правоохранительные органы Рос

сийской Федерации» предусмотрена работа студентов на семинарских за

нятиях, планы которых приведены в учебно-методическом комплексе. Те

матика семинарских занятий отражает основное содержание учебного кур

са, она позволит студентам уяснить основные тенденции и важнейшие об

щие задачи, принципы и особенности организации и деятельности судеб

ных и иных правоохранительных органов. 

Изучение курса должно опираться на анализ действующих норматив

ных правовых актов, перечень которых можно найти в учебно-

методической литературе применительно к каждой теме. При этом при 

подготовке к семинарским занятиям необходимо прежде всего изучить 

главы 2 и 7 Конституции РФ, непосредственно закрепляющие принципы 

осуществления правосудия, организации и независимости суда в РФ, а 

также использовать положения, содержащиеся в иных статьях и главах 

Конституции РФ. В списках литературы к семинарским занятиям приведен 

достаточный перечень учебной литературы, изучение которой позволит 

получить больший объем информации в области правоохранительной дея

тельности. 

В процессе изучения курса «Правоохранительные органы РФ» сту

дентам необходимо систематически следить за публикациями в периоди

ческой печати по вопросам деятельности различных правоохранительных 

органов, накапливать и обобщать информацию по практике реализации за

конодательства. Полезным будет обращение студентов к журналам «Госу

дарство и право», «Российская юстиция», «Законность» и другим специа

лизированным юридическим научным изданиям, к сайтам в системе «Ин

тернет». 

Основные положения по каждой изучаемой теме рекомендуется кон

спектировать. Конспект должен дополнять материалы лекций и учебной 

литературы, содержать логичное изложение основных вопросов темы и, 

если это необходимо, извлечения из законов и подзаконных актов. 

При подготовке к семинарским занятиям настоятельно рекомендуется 

составлять рабочий план ответа на отдельные вопросы темы, вынесенной 

для рассмотрения. Для этого необходимо осмыслить полученные знания, 

выделить основные, наиболее важные моменты рассматриваемых вопро-
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сов, зафиксировать их в соответствующих пунктах плана, составив логич

ный, четкий и полный ответ. Следует отмечать и фиксировать неясные, 

непонятные вопросы, чтобы получить ответ на них в ходе семинарского 

занятия или консультации. Рекомендуется составлять схемы, отражающие 

систему различных правоохранительных органов, их структуру и полно

мочия. Предлагаемые рекомендации будут способствовать глубокому ус

воению изучаемого материала и выработке навыков самостоятельного 

мышления, закреплению полученных знаний, а также создаст условия для 

активной и плодотворной работы на семинарском занятии. 

В настоящем учебно-методическом комплексе приводится обширный 

перечень научной, учебной литературы по отдельным темам семинарских 

занятий, отражающим основные разделы учебного курса. 

В помощь студентам кафедра уголовного процесса и криминалистики 

окажет содействие в поиске нормативного материала путем предоставле

ния всех нормативных актов по учебной дисциплине на материальных но

сителях. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На экзамене студент должен показать высокий уровень знаний зако

нов и иных нормативных правовых актов, регулирующих построение су

дебной системы Российской Федерации и организацию иных правоохрани

тельных органов. Студент должен знать положения теории и практики 

устройства и деятельности суда и правоохранительных органов, опреде

ляющие их задачи, систему, структуру, компетенцию, порядок наделения 

полномочиями судей, работников правоохранительных органов, порядок 

получения статуса адвоката. Студент должен уметь объяснять сущность 

основных понятий дисциплины с позиции различных теоретических под

ходов, толковать и применять правовые нормы к конкретной практиче

ской ситуации, уметь показать сходства и различия существующих судеб

ных инстанций, уметь сравнивать компетенцию судов общей и специаль

ной юрисдикции, а также полномочий судов разных звеньев. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включается 

три вопроса. Дополнительные вопросы задаются в рамках экзаменацион

ного билета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Основные понятия, предмет, система и законодательные 

источники курса "Суд и правоохранительные органы" 

Понятие правоохранительной деятельности и ее основные направле

ния, Характерные признаки правоохранительной деятельности. 

Понятие правоохранительных органов. Специализированная правоох

ранительная деятельность - основной признак правоохранительных орга

нов. Другие признаки правоохранительных органов. Виды правоохрани

тельных органов: круг государственных и негосударственных органов, вы

полняющих правоохранительные функции. Общая характеристика функ

ций правоохранительных органов. 

Предмет и система курса "Суд и правоохранительные органы Россий

ской Федерации", его соотношение с другими юридическими дисциплина

ми и отраслями специальных знаний. 

Общая характеристика нормативной базы курса "Суд и правоохрани

тельные органы Российской Федерации". 

Концепция судебной реформы в Российской Федерации, ее значение 

для совершенствования системы и организации правоохранительных орга

нов. Основные направления судебной реформы в РФ, их выражение в Кон

ституции РФ и законодательстве о суде и правоохранительных органах. 

Классификация законов и иных правовых актов о суде и правоохранитель

ных органах по их содержанию и юридическому значению. 

Тема 2. Судебная власть. 

Суд и правоохранительные органы в системе власти 

Значение принципа разделения властей. Понятие и основные призна

ки судебной власти. Соотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной. Суд как орган судебной власти. Место суда в системе го

сударственных органов. 

Место прокуратуры, следственного комитета, органов внутренних 

дел, органов безопасности, министерства юстиции в системе разделения 

властей. 
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Взаимоотношений судебной власти с прокуратурой, органами рассле

дования, адвокатурой, министерством юстиции, министерством внутрен

них дел, нотариатом. 

Тема 3. Правосудие и конституционные принципы его осуществления 

Понятие, значение и отличительные признаки правосудия. Отличие 

правосудия от других видов государственной деятельности. Судебная 

власть и правосудие. 

Понятие, значение и система принципов правосудия. Организацион

ные и функциональные принципы правосудия. 

Характеристика отдельных принципов организации судов и осущест

вления правосудия. Законность как принцип правосудия. Независимость 

суда и независимость судей. Осуществление правосудия только судом. 

Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и 

судом. Обеспечение каждому права на обращение в суд за защитой своих 

интересов. Привлечение представителей народа к осуществлению право

судия. Состязательность и равноправие сторон. Гласность разбирательства 

дела в суде. Обеспечение пользования родным языком при осуществлении 

правосудия. Особые принципы уголовного судопроизводства: презумпция 

невиновности, право не свидетельствовать против себя, обеспечение права 

на защиту. 

Тема 4. Судебная система Российской Федерации 

Основные этапы развития судебной системы России. Судебная ре

форма 1864 года (система общих и местных судебных установлений, сис

тема военных судов, мировые суды, суды с участием присяжных заседате

лей, суды с участием сословных представителей). Создание и эволюция 

судов в послеоктябрьский период. (Общая характеристика основных эта

пов: 1917-1924, 1924- начало 30-х годов, начало 30-х годов -1953 г., 1953-

середина 80-х годов, современный период). 

Понятие и характерные черты судебной системы Российской Федера

ции. Единство судебной системы. Суды в Российской Федерации. Порядок 

создания и упразднения судов. Федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Суды общей юрисдикции (включая военные суды). Суды специальной 
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юрисдикции: арбитражные суды, конституционные суды. Судебное Дис

циплинарное присутствие. 

Понятие звена судебной системы. Звенья судебной системы в Рос

сийской Федерации. Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстан

ций: понятие и отличительные черты первой, апелляционной, кассацион

ной и надзорной инстанций. Структурные подразделения и состав судов 

различных звеньев, рассматривающих дела в первой инстанции, апелляци

онной, кассационной и надзорной инстанциях. 

Тема 5. Правовой статус судей РФ, присяжных 

и арбитражных заседателей. Органы судейского сообщества. 

Квалификационные коллегии судей 

Судьи - носители судебной власти. Единство статуса судей. Требо

вания, предъявляемые к судье. Формирование судейского корпуса. Требо

вания, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок отбора 

кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями. 

Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Права судей по осуществлению судебной власти и их обеспечение. 

Гарантии независимости судей. Недопустимость вмешательства в деятель

ность судьи. Срок полномочий судьи. Несменяемость судьи. Неприкосно

венность судьи и материальное обеспечение судьи. Меры социальной за

щиты судьи и членов его семьи. Поддержание уровня квалификации судьи. 

Особый порядок привлечения судей к административной и уголовной от

ветственности. Дисциплинарная ответственность судей. 

Основания и порядок приостановления полномочий судьи. Понятие, 

основания и порядок прекращения полномочий судьи. Особенности приос

тановления и прекращения полномочий судей Конституционного Суда 

РФ. Отставка судьи. Основания и порядок прекращения отставки. 

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям федеральных 

судов общей юрисдикции. Списки кандидатов в присяжные заседатели: 

общий и запасной списки, порядок и сроки их составления, исключение 

граждан из списков. Порядок и сроки исполнения гражданином обязанно

стей присяжного заседателя. Требования, предъявляемые к арбитражным 

заседателям. Формирование и утверждение списков арбитражных заседа-
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тел ей. Срок полномочий арбитражного заседателя. Приостановление и 

прекращение полномочий арбитражного заседателя. 

Цель создания органов судейского сообщества. Задачи органов судей

ского сообщества. Система органов судейского сообщества. Всероссий

ский съезд судей. Конференции судей субъектов Российской Федерации. 

Совет судей Российской Федерации, советы судей субъектов Российской 

Федерации: формирование и полномочия советов судей, Общие собрания 

судей судов. Обеспечение деятельности органов судейского сообщества. 

Квалификационные коллегии судей: система, порядок формирования 

и полномочия. Высшая квалификационная коллегия судей Российской 

Федерации. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Фе

дерации. Производство в квалификационных коллегиях судей. Квалифика

ционная аттестация судей. Квалификационные классы судей. 

Тема 6. Суды общей юрисдикции 

Мировые судьи. 

Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации. Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей, 

требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового судьи. 

Статус мировых судей. Компетенция мирового судьи. Мировые судьи в 

Самарской области. 

Районный суд 

Районный суд - основное звено судебной системы. Место районного 

суда в системе судов общей юрисдикции. Состав районного суда. Предсе

датель суда, порядок его назначения, права и обязанности. Осуществление 

председателем суда организационного руководства работой суда. Компе

тенция районного суда. Организация работы в районном суде. Аппарат су

да. Обеспечение исполнения судебных решений. Судебные приставы. Их 

полномочия и порядок назначения. 

Военные суды: место в судебной системе и принцип организации, 

подсудность дел, система. Окружной (флотский) военный суд: состав и 

полномочия судебных коллегий, судебных составов, президиума, полно

мочия председателя и его заместителей. Гарнизонный военный суд: состав, 

полномочия суда, полномочия председателя. 
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Верховный суд республики, краевой, областной суд, суды городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов. Вер

ховный Суд РФ 

Место Верховного суда республики, краевого, областного судов, су

дов городов федерального значения, судов автономной области и автоном

ных округов в системе судов общей юрисдикции. Состав и структура об

ластного и равного ему суда. Компетенция областных и равных им судов. 

Полномочия президиумов и судебных коллегий. Председатель областного 

и равного ему суда. Организация работы суда. Аппарат областного и рав

ного ему суда. 

Место Верховного Суда Российской Федерации в системе судов об

щей юрисдикции и его задачи. Состав и структура Верховного Суда Рос

сийской Федерации. Порядок формирования, компетенция Верховного 

Суда Российской Федерации. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и 

полномочия, значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. Бюлле

тень Верховного Суда РФ. Состав, порядок образования и полномочия 

Президиума Верховного Суда РФ. Состав, порядок образования и полно

мочия Кассационной коллегии и судебных коллегий Верховного Суда РФ. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации. Организация рабо

ты в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного Суда РФ. 

Тема 7. Арбитражные суды в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Общая характеристика задач и принципов деятельности арбитражных 

судов. Становление арбитражных судов Российской Федерации. 

Место арбитражных судов в судебной системе. Система арбитражных 

судов. 

Арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах 

(арбитражные суды субъектов Российской Федерации). Состав, порядок 

формирования, структура, полномочия арбитражных судов субъектов. 

Арбитражные апелляционные суды: состав, порядок назначения су

дей, структура и полномочия. 

Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды); состав, порядок назначения судей. Структурные подразделения фе-
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деральных арбитражных судов округов. Порядок утверждения, состав и 

полномочия президиумов этих судов. Состав судебных коллегий феде

ральных арбитражных судов округов, порядок их утверждения и полно

мочия. Судебные составы в структуре судебных коллегий. 

Место Высшего Арбитражного Суда РФ в системе арбитражных су

дов. Его полномочия. Структурные органы Высшего Арбитражного Суда 

РФ. Полномочия Пленума. Постановления Пленума Высшего Арбитраж

ного Суда РФ. 

Состав президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Порядок ут

верждения судебных коллегий и судебных составов Высшего Арбитраж

ного Суда РФ. Полномочия судебных коллегий Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи, место в 

государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов 

конституционного контроля. 

Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля, его 

место в российской судебной системе. 

Состав Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного 

Суда РФ. Полномочия Конституционного Суда российской Федерации. 

Пленарные заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного 

Суда, их состав, порядок формирования, полномочия. 

Решения Конституционного Суда российской Федерации: их виды, 

содержание и форма, порядок принятия, юридическое значение. 

Тема 8. Прокурорский надзор и органы прокуратуры в РФ 

Прокуратура в системе правоохранительных органов Российской Фе

дерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

Общая характеристика направлений деятельности прокуратуры РФ и 

ее система. 

Структура Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ и 

приравненных к ним прокуратур, прокуратур городов и районов и прирав

ненных к ним прокуратур. Порядок назначения на должность и срок пол

номочий Генерального прокурора РФ. Порядок назначения на должность 
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прокуроров. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на долж

ности прокуроров. 

Полномочия Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ и 

приравненных к ним прокуратур, прокуроров городов с районным делением. 

Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями дея

тельности прокуратуры. Понятие отрасли прокурорского надзора. Общая 

характеристика отраслей прокурорского надзора: 

-надзора за исполнением законов министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов федерации, органами местного самоуправления, органами воен

ного управления, органами контроля, их должностными лицами, руково

дителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за со

ответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

-надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

- надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опе

ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

- надзора за исполнением закона судебными приставами; 

-надзора за исполнением законов администрациями органов и учреж

дений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудитель

ного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю

ченных под стражу. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами, полномочия прокуро

ра по принесению представлений на судебные решения. 

Тема 9. Органы расследования 

Выявление и расследование преступлений. Органы предварительного 

расследования: понятие и виды. 

Органы предварительного следствия, их виды. Задачи, компетенция и 

полномочия органов предварительного следствия. Порядок формирования 

и организация органов предварительного следствия. Полномочия по про

ведению предварительного следствия следователями Следственного коми

тета РФ, Следственного комитета при федеральных органах исполнитель

ной власти: органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности 

РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Пол

номочия следователя, руководителя следственного органа. 
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Органы дознания, их задачи, компетенция и полномочия. Полномочия 

органа дознания и дознавателя. 

Органы внутренних дел как составная часть системы правоохрани

тельных органов. Полифункциональный характер органов внутренних дел. 

Понятие, задачи и функции органов внутренних дел. Система органов 

внутренних дел. Министерство внутренних дел Российской Федерации, его 

правовое положение, задачи и функции. Министерства внутренних дел 

республик в составе Российской Федерации. Управления /главные управ

ления/ и отделы внутренних дел краев, областей, автономной области, ав

тономных округов, районов, городов, районов в городах. Милиция, ее 

структура и функции. Законодательство Российской Федерации о мили

ции. Криминальная милиция, ее структура, обязанности и права. Милиция 

общественной безопасности, ее структура, обязанности и права. Иные 

структурные подразделения Министерства внутренних дел РФ. 

Тема 10. Обеспечение деятельности судов и органы юстиции 

Понятие и содержание функции организационного обеспечения су

дебной деятельности. Основные направления и задачи ее реализации, роль 

органов юстиции в этой работе. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ и 

судов общей юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ: задачи, структура, полномочия, система его органов и учреждений. 

Администраторы судов, их функции. 

Организационное обеспечение деятельности Высшего Арбитражного 

Суда РФ и других арбитражных судов. 

Министерство юстиции и его органы. Система органов юстиции. Главное 

управление Министерства юстиции РФ по субъекту (субъектам) РФ: задачи, 

основные функции и полномочия. Управление (Отдел) Министерства юсти

ции РФ по субъекту (субъектам РФ): основные задачи, функции и полномо

чия. Основные направления деятельности Министерства юстиции и его орга

нов. Полномочия органов юстиции в области систематизации и совершенство

вания законодательства, распространения правовой информации, совершенст

вования судебно-экспертных учреждений, развития правовой помощи гражда

нам и организациям и организации нотариальных контор. 

17 



Федеральная служба судебных приставов: система органов и полно

мочия. Судебные приставы, их виды и полномочия. Требования и порядок 

назначения судебных приставов. 

Тема 11. Адвокатура Российской Федерации 

Понятие адвокатуры. Ее задачи и принципы организации. Виды юри

дической помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим 

лицам. Права и обязанности адвоката. Статус адвоката. 

Формы организации и деятельности адвокатуры. Формы адвокатских 

образований и их общая характеристика: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация. 

Адвокатская палата субъекта РФ. Совет адвокатской палаты, совет 

(конференция) адвокатов, ревизионная комиссия, квалификационная ко

миссия: порядок образования и полномочия. 

Федеральная палата адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов, совет 

Федеральной палаты адвокатов: порядок образования и полномочия. 

Иные организации, оказывающие юридическую помощь. 

Осуществление защиты по уголовным делам: полномочия защитника, 

приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда и оказание 

юридической помощи бесплатно, обязательное участие защитника. 

Тема 12. Нотариат в РФ: организация и деятельность 

Понятие нотариата и законодательство о нем. Нотариальные органы. 

Государственные нотариальные конторы. Нотариус, занимающийся част

ной практикой. Должностные лица органов исполнительной власти и 

должностные лица консульских учреждений, совершающие нотариальные 

действия, их права и обязанности. Нотариальная палата как профессио

нальное объединение нотариусов, занимающихся частной практикой. По

рядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Наделение нота

риуса полномочиями и прекращение его полномочий. Нотариальный ок

руг. Лицензия на право нотариальной деятельности. Финансовое обеспече

ние деятельности нотариусов. Контроль за деятельностью нотариусов. Ви

ды нотариальных действий. 
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Тема семинарского занятия № 1 

«Судебная власть и правоохранительные органы 

в системе разделения властей» 

2 часа 

1. Понятие, виды и общая характеристика правоохранительной дея

тельности органов российского государства. 

2. Понятие судебной власти и ее место в системе разделения властей. 

Взаимоотношения судебной власти с законодательной и исполнительной. 

3. Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные ор

ганы в системе органов российского государства. 

4. Место прокуратуры, следственного аппарата, МВД и Министерства 

юстиции в системе разделения властей. 

5. Взаимоотношения суда с органами прокуратуры, предварительного 

расследования, министерства юстиции и адвокатурой. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосова

нием 12 дек. 1993 г. : по состоянию на 21 янв. 2009 г. // Парламент. Газ. - 2009. -

23-29 янв.; Рос. Газ. - 2009. - 21 янв.; Собр. Законодательства Рос. Федерации. -

2009. -№ 4, ст. 445. 

2. О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации : утв. 

Постановлением Верхов. Совета Рос. Федерации 26 июня 1992 г. (с изменениями 

и дополнениями). 

3. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. Закон : 

принят Гос. Думой 23 окт. 1996 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 1996 г. 

(с изменениями и дополнениями). 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституц. 

Закон : принят Гос. Думой 24 июня 1994 г. : одобр. Советом Федерации 12 июля 

1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

5. Об арбитражных судах в Российской федерации : федер. констититуц. 

Закон : принят Гос. Думой 5 апр. 1995 г. : одобр. Советом Федерации 12 апр. 

1995 г. (с изменениями и дополнениями). 

6. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон : утв. Постанов

лением Верхов. Совета Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. (с изменениями и до

полнениями). 
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7. О судоустройстве РСФСР : закон РСФСР : утв. Постановлением Вер
хов. Совета РСФСР от 8 июля 1981 г. (с изменениями и дополнениями). 

8. Проект федерального закона «О следственном комитете Российской Фе
дерации» № 4313765. 

Литература 

1. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель 
(конституционно-теоретические аспекты) Учебное пособие. М, 2002. 

2. Адвокатура - институт гражданского общества // Российская юстиция. 
2002. № 6. 

3. Артемьев A.M. К вопросу об определении сущности правоохранительной 
службы и ее структуры//Российский следователь. 2008. №2. 

4. Вицин С. Концепция 1991 года положила начало формированию право
вого государства в России //Российская юстиция. 2001. №11. 

5. Лазарева В.А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. 
Самара: Изд-во «Самарский университет». 1999. 

6. Лебедев В. Судебная власть в стране стала реальностью // Российская 
юстиция. 2001. № 1. 

7. Мельников Н.В. Прокурорская власть // Государство и право. 2002. № 2. 
8. Становление правового государства в РФ и функции прокуратуры: Мате

риалы научно-практической конференции // Государство и право. 1994. № 5. 
9. Степаненко Ю.В. Понятие и содержание правоохранительной деятельно

сти. // Российский следователь. 2003. №8. 

10. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. 
11. Фетищев Д.В. Судебная власть в системе разделения властей // Россий

ский следователь. 2008. № 10. 
12. Шейфер С.А. Понятие и взаимоотношение судебной, прокурорской и 

следственной властей // Уголовная ответственность: основания и порядок реали
зации: Сборник научных статей. Самара, 1991. 

Тема семинарского занятия № 2 

«Правосудие и конституционные принципы его осуществления» 

2 часа 

1. Понятие правосудия 

2. Конституционные принципы (основные начала) осуществления 

правосудия: понятие и система. 

3. Законность как принцип правосудия 
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4. Независимость судебной власти и независимость судей. Назначение 

судей как принцип организации органов правосудия. Принцип несменяе

мости и неприкосновенности судей. 

5. Принцип осуществления правосудия только судом. Право граждан на 

судебную защиту. Принцип осуществления правосудия на началах равенства 

граждан перед законом и судом. Принцип состязательности и равноправия 

сторон. Порядок коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах. 

6. Привлечение представителей народа к осуществлению правосудия. 

Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный язык судо

производства как принцип правосудия. 

7. Презумпция невиновности. Принцип обеспечения права на защиту 

подозреваемому, обвиняемому и подсудимому. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосова

нием 12 дек. 1993 г. : по состоянию на 21 янв. 2009 г. // Парламент, газ. - 2009. -

23-29 янв.; Рос. газ. - 2009. - 21 янв.; Собр. законодательства Рос. Федерации. -

2009. - № 4, ст. 445. 

2. О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации : утв. 

постановлением Верхов. Совета Рос. Федерации 26 июня 1992 г. (с изменениями 

и дополнениями). 

3. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон : 

принят Гос. Думой 23 окт. 1996 г. (с изменениями и дополнениями). 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституц. 

закон : принят Гос. Думой 24 июня 1994 г. : одобр. Советом Федерации 12 июля 

1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

5. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации : федер. закон : принят Гос. Думой 31 июля 2004 г. : 

одобр. Советом Федерации 8 авг. 2004 г. (с изменениями и дополнениями). 

Литература 

1.Клеандров М.И. Статус граждан, участвующих в осуществлении право

судия. М, 1999. 

2. Комкова Г.Н., Шудра О.В. Народное начало в правосудии как ограниче

ние произвола судебной власти // Вестник Волжского университета им. 

В.Н.Татищева. Серия "Юриспруденция". Выпуск 1. Тольятти, 1998. 

3. Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. М., 1992. 
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4. Петрухин И. Л. Суд присяжных: проблемы и перспективы //Государство 
и право. 2001. №3 

5. Поплавская Н.Н. Состязательность в уголовном процессе России: закон и 
реальность // Российская юстиция. 2008. № 6. 

6. Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в РФ: конституционные 
основы организации и деятельности. М: Юристь, 1998. 

7. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. М.: НОРМА, 1997. 
8. Савченко А.Н. Принцип независимости судебной власти // Российский 

судья. 2009. № 3. 

9. Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999. 
10. Терехин В.А. Самостоятельность и независимость судей как гарантия 

прав граждан //Государство и право. 2001. № 8. 

11. Шейфер С.А. Куда движется российское судопроизводство? (размыш

ления по поводу вектора развития уголовно-процессуального законодательства // 

Государство и право. - 2007. - № 1. 

Тема семинарского занятия № 3 

«Судебная система Российской Федерации» 

2 часа 

1. Понятие судебной системы. Основные этапы развития российской 

судебной системы. 

2. Понятие звена судебной системы и судебной инстанции. 

3. Действующая судебная система Российской Федерации. 

4. Суды, рассматривающие дела по первой, апелляционной, кассаци

онной инстанции и в порядке надзора. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосова
нием 12 дек. 1993 г.: по состоянию на 21 янв. 2009 г. // Парламент, газ. - 2009. -
23-29 янв.; Рос. газ. - 2009. - 21 янв.; Собр. законодательства Рос. Федерации. -
2009. - № 4, ст. 445. 

2. Об арбитражных судах в Российской Федерации : федер. констититуц. 
закон : принят Гос. Думой 5 апр. 1995 г. : одобр. Советом Федерации 12 апр. 
1995 г. (с изменениями и дополнениями). 

3. О военных судах Российской Федерации : федер. конституц. закон : 

от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ по состоянию на 4 мая 2010 г. 
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4. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституц. 

закон : принят Гос. Думой 24 июня 1994 г. : одобр. Советом Федерации 12 июля 

1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

5. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон: 

принят Гос. Думой 23 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 26 декабря 

1996 г. (с изменениями и дополнениями). 

6. О Дисциплинарном судебном присутствии - федер, конституц. закон 

от 23.11.09 г. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : 

по состоянию на 4 мая 2010 г. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : 

по состоянию на 4 мая 2010 г. 

9. О мировых судьях в Российской Федерации : федер. закон : 

по состоянию на 11.02.2010г. 

10. О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации : 

утв. Постановлением Верховного Совета Рос. Федерации 26 июня 1992 г. (с из

менениями и дополнениями). 

11. О судоустройстве РСФСР : закон РСФСР : утв. Постановлением Вер

ховного Совета РСФСР 8 июля 1981 г. (с изменениями и дополнениями). 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

по состоянию на 5 июля 2010 г. 

Литература 

1. Радченко В. Закон «О судебной системе РФ» - базовый закон судебной 

реформы // Российская юстиция. 2002. № 8. 

2. Терехин В.А., Захаров В.В. А нужна ли нам мировая юстиция? // Россий

ская юстиция. 2004. № 4. 

Тема семинарского занятия № 4 

«Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Органы судейского сообщества» 

2 часа 

1. Основы правового статуса судей (единство статуса судей; требова

ния, предъявляемые к судье). Порядок отбора кандидатов на должность 

судьи. Порядок наделения судей полномочиями. 
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2. Основание и порядок приостановления полномочий судей. Основа

ния и порядок прекращения полномочий судьи. Отставка судей. Основания 

и порядок прекращения отставки. 

3. Органы судейского сообщества: понятие, виды, задачи, полномочия. 

4. Понятие, виды, задачи и полномочия органов судейского сообщества. 

5. Квалификационные коллегии судей: понятие, система и полномо

чия. Квалификационные классы и квалификационная аттестация судей. 

Нормативный материал 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова

нием 12 дек. 1993 г.: по состоянию на 21 янв. 2009 г. // Парламент, газ. - 2009. -
23-29 янв.; Рос. газ. - 2009. - 21 янв.; Собр. законодательства Рос. Федерации. -
2009. - № 4, ст. 445. 

2. Об арбитражных судах в Российской Федерации : федер. констититуц. 
Закон по состоянию на 4 мая 2010 г. 

3. О военных судах Российской Федерации : федер. конституц. закон : 
по состоянию на 4 мая 2010 г. 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституц. 
закон с изменениями и дополнениями. 

5. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон 
с изменениями и дополениями. 

6. О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации 
с изменениями и дополнениями. 

7. О мировых судьях в Российской Федерации : федер. закон : 
по состоянию на 11.02.2010 г. 

8. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации : федер. закон : по состоянию на 6 янв. 2009 г. 

9. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации : федер. закон : по состоянию на 27 дек. 2009 г. 

10. Об органах судейского сообщества. федер. закон: 
по состоянию на 21 марта 2010 г. 

11. О мировых судьях в Самарской области : закон Сам. обл. 
по состоянию на 29 июля 2008 г. 

Литература 

1. Ванямов Н. Совершенствовать работу квалификационных коллегий су

дей // Российская юстиция. 2001. № 2 
2. Как осуществляется привод судьи // Российская юстиция 2001. № 8 
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3. Какие условия дают судье право на отставку // Российская юстиция 2001. № 7 

4. Марков О. Нравственные начала судебной профессии // Российская юс

тиция. 2001. № 11-12 

5. Работа квалификационных коллегий судей судов общей юрисдикции // 

Российская юстиция . 2002. № 5 

6. Радутная Н. Покушение на неприкосновенность судьи // Российская юс

тиция. 2001. № 12 

Тема семинарского занятия № 5. 

Мировые судьи. Районный суд 

2 часа 

1. Мировые судьи: место в судебной системе РФ, порядок назначения 

(избрания), компетенция. 

2. Районный суд - основное звено судебной системы, его состав и 

полномочия (компетенция). 

3. Принципы организации работы по рассмотрению судебных дел в 

районном суде. 

4. Порядок формирования районного суда. Председатель районного 

суда: порядок назначения на должность, права и обязанности. 

5. Судебные приставы: виды, порядок назначения и полномочия. 

Нормативный материал 

1. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон: 

по состоянию на 09 апр. 2005 г. 

2. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федера

ции: федер. закон : по состоянию на 12 марта 2010 г. 

3. О мировых судьях в Российской Федерации : федер. закон : 

по состоянию на 11 февраля 2010 г. 

4. О мировых судьях в Самарской области : закон Сам. обл. 

по состоянию на 29 июля 2008 г. 

5. О судебных приставах : федер. закон : по состоянию на 8 декабря 2009 г. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по состоянию на 5 июля 2010 г. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : 

по состоянию на 4 мая 2010 г. 
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Литература 
1. Быков В.П. Конституционно-правовые проблемы организации деятель

ности мировых судей // Российская юстиция. 2007. № 7. 
2. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и про

цессуальные аспекты деятельности. М., 2004. 
3. Сачков А.Н. Правовая модель мирового суда: принципы современного 

конструирования // Российская юстиция. 2007. № 3. 

4. Чечина Н.А. Мировые судьи РФ (судебная реформа и новое законода
тельство) // Правоведение. 1999. № 4. 

Тема семинарского занятия № 6. 

Верховные суды республик в составе Российской Федерации. 

Краевые, областные суды, суды автономной области и автономных 

округов, суды городов федерального значения. Верховный суд РФ. 

Военные суды 

4 часа 

1. Место Верховных судов республик, областных, краевых судов, су

дов городов федерального значения, автономной области и автономных 

округов в судебной системе, их состав, порядок назначения судей. Требо

вания, предъявляемые к кандидатам в судьи этих судов. 

2. Порядок назначения председателей Верховных судов республик, 

областных, краевых и равных им судов. Права и обязанности председате

лей судов и председателей судебных коллегий этих судов. 

3. Структура Верховных судов республик в составе РФ, областных, 

краевых судов, судов городов федерального значения, автономной области 

и автономных округов. Порядок образования, состав и полномочия прези

диумов и судебных коллегий этих судов. 

4. Место Верховного Суда РФ в судебной системе, его состав, поря

док формирования. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи Вер

ховного Суда РФ. Структура Верховного Суда РФ и порядок формирова

ния его структурных органов. 

5. Полномочия Президиума, кассационной коллегии и судебных кол

легий Верховного суда РФ. 

6. Полномочия председателя и заместителей председателя Верховного 

Суда РФ, председателей судебных коллегий. 
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7. Военные суды РФ: место в судебной системе, задачи, состав и по

рядок формирования военных судов. Требования, предъявляемые к канди

датам в судьи военных судов. Система военных судов. Звенья и судебные 

инстанции в системе военных судов. Подсудность дел военным судам. 

Арбитражные суды в Российской Федерации. 
Конституционный суд РФ 

1. Место арбитражных судов в судебной системе России. Система ар

битражных судов РФ, их задачи и принципы деятельности. 

2. Состав, порядок формирования и полномочия арбитражных судов 

субъектов РФ, апелляционных арбитражных судов, федеральных арбит

ражных судов округов. 

3. Высший Арбитражный суд РФ. Порядок формирования, состав и 

структура Высшего Арбитражного суда РФ. Полномочия Пленума, прези

диума и судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда РФ. Подсуд

ность дел Высшему Арбитражному суду РФ. 

4. Конституционный суд РФ в системе судебной власти, порядок 

формирования, состав Конституционного Суда РФ. 

5. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

судей Конституционного Суда РФ, порядок назначения судей. 

6. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституцион

ного суда РФ. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации 

2. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон: 
(с изменениями и дополнениями). 

3. О судоустройстве РСФСР : закон РСФСР : (с изменениями и дополне
ниями). 

4. О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации : 
(с изменениями и дополнениями). 

5. О военных судах Российской Федерации : федер. конституц. закон : 

по состоянию на 4 мая 2010 г. 

6. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституц. 

закон : (с изменениями и дополнениями). 
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7. Об арбитражных судах в Российской Федерации : федер. констити-
туц. закон : по состоянию на 4 мая 2010 г. 

Литература 

1. Мельников И.И. Право военнослужащих на защиту: некоторые сущест
вующие проблемы и возможные пути их решения // Российский следователь. 
2007. № 3. 

2. Победкин А.В. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации как форма толкования и преодоления пробелов уголовно-
процессуального права // Государство и право. 2008. №11. 

Тема семинарского занятия № 7 

Прокурорский надзор и органы прокуратуры РФ 

2 часа 

1. Правовые основы и принципы организации и деятельности проку

ратуры. 

2. Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения Генерально

го прокурора РФ и прокуроров нижестоящих органов прокуратуры. 

3. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров и следователей прокуратуры. 

4. Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия. 

Структура прокуратуры республик в составе РФ, краев, областей, авто

номной области и автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. Состав прокуратуры города, района. Их полномочия. 

5. Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления деятель

ности прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. 

6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации 
2. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон: по состоянию на 

13 дек. 2009 г. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоя

нию на 5 июля 2010 г. 

4. О милиции : закон Рос. Федерации : по состоянию на 1 янв. 2010 г. 
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5. О Федеральной службе безопасности: федер. закон: по состоянию на 10 

янв. 2009 г. 

6. Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контро

лю за оборотом наркотиков : по состоянию на 6 авг. 2009 г 

Литература 

1. Александров А. Реформа предварительного расследования / 

А. Александров, С. Белов, А. Кухта // Уголовное право. 2007. № 5. 

2. Александров А.С., Круглов И.В., Кухта А.А. К вопросу о некоторых пол

номочиях руководителя следственного органа // Российский следователь. 2007. 

№ 19. 

3. Быков В.М. Правовое положение прокурора на предварительном следст

вии//Следователь. 2008. №6. 

4. Быков В.М. Начальник органа дознания как участник уголовного судо

производства со стороны обвинения//Следователь. 2009. № 3 . 

5. Ванькаев A.M. Место и роль прокуратуры в системе разделения властей 

Российской Федерации // Российский следователь. 2008. № 10. 

6. Горюнов В. Следственный комитет: ведомство или часть ведомства? // 

Законность. 2008. № 2 . 

7. Ковязина Ю. Основы возникновения и существования надзорной власти 

в России // Законность. 2002. № 1 

8. Осипов А.А. О субъектах, осуществляющих предварительное расследо

вание в форме дознания, по действующему уголовно-процессуальному законо

дательству Р.Ф.//Следователь. 2009. №11. 

9. Праслова Е. Надзор за деятельностью судебных приставов-исполнителей 

и управленческих органов при обращении административных постановлений к 

исполнении.//Законность. 2008. № 5 . 

10. Ткачев И.В. О правовом регулировании полномочий прокурора // Рос

сийский следователь. 2008. № 4. 

11. Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной дея

тельностью органов предварительного расследования // Законность. 2007. № 9. 

12. Шалумов М. Прокуратура: проблемы требуют решения // Законность. 

2001. № 4 
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Тема семинарского занятия № 8 

Адвокатура РФ. Нотариат в РФ. 

2 часа 

1. Адвокатура в РФ, ее задачи. Права и обязанности адвоката. 

2. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

3. Формы адвокатских образований. 

4. Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета ад

вокатской палаты и квалификационной комиссии. 

5. Государственные и частные нотариальные конторы. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность государственных и частных 

нотариусов. Порядок назначения и освобождения от должности государст

венных и частных нотариусов. 

6. Федеральные и местные нотариальные палаты, их состав, порядок 

избрания правления и президента федеральной и местных нотариальных 

палат. Компетенция палат. 

7. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, должностными 

лицами консульских учреждений и местной исполнительной власти. 

Нормативный материал 

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 
федер. закон : по состоянию на 1 янв. 2009 г 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации :по состоя
нию на 5 июля 2010 г. 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: фе
дер. Закон : по состоянию на октябрь 2009 г. 

Литература 

1. Власов А.А., Куксин И.Н.. Адвокат в судопроизводстве. М.: Норма, 2005. 
2. Кирилловых А.А. Адвокатская деятельность: юридическая помощь через 

правовую услугу // Юрист. 2008. № 8 
3. Кучерина А.Г. Адвокатура: учебник. М.: Юрист, 2005. 
4. Лазарева В.А., Таран А.С., Юношев СВ. Адвокат в уголовном процессе. 

Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. 

5. Осадчая О.И. Моральные и нравственные аспекты адвокатской деятель
ности//Адвокатская практика. 2008. №4. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

«СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РФ» 

1. Предмет курса «Суд и правоохранительные органы РФ» и его значение для 

изучения других юридических дисциплин. 

2. Структура и законодательные источники курса «Суд и правоохранительные 

органы РФ». 

3. Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности орга

нов российского государства. 

4. Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные органы в 

системе органов российского государства. 

5. Основные направления судебной реформы в РФ. 

6. Понятие судебной власти и ее место в системе разделения властей. Взаимоот

ношения судебной власти с законодательной и исполнительной. 

7. Место прокуратуры, следственного аппарата, МВД и Министерства юсти

ции в системе разделения властей. 

8. Взаимоотношения суда с органами прокуратуры, предварительного рассле

дования, министерства юстиции и адвокатурой. 

9. Понятие и отличительные признаки правосудия. 

10. Понятие и значение демократических принципов осуществления правосудия. 

11. Презумпция невиновности и ее значение в обеспечении защиты прав и сво

бод человека и гражданина. 

12. Принцип осуществления правосудия на началах равенства граждан перед 

законом и судом. Право граждан на судебную защиту. 

13. Принцип осуществления правосудия только судом. 

14. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

15. Национальный язык судопроизводства как принцип правосудия. 

16. Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, обвиняемому и 

подсудимому. 

17. Принцип независимости судебной власти и независимости судей. Гарантии 

независимости судей. 

18. Порядок коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах. 

19. Принцип несменяемости и неприкосновенности судей. 

20. Назначаемость судей как принцип организации органов правосудия. Требо

вания, предъявляемые к кандидатам в судьи. 

21. Открытое разбирательства дел во всех судах. Значение принципа гласности 

для решения задач суда. 

22. Принцип привлечения представителей народа к осуществлению правосудия. 

23. Понятие судебной системы и основные этапы ее развития. 
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24. Понятие звена судебной системы и судебной инстанции. 

25. Судебная система РФ по действующей Конституции РФ и закону о судеб

ной системе РФ. Общая характеристика входящих в нее судов. 

26. Мировые судьи в РФ: порядок назначения (избрания), компетенция. 

27. Районный суд - основное звено судебной системы, его состав и полномочия 

(компетенция). 

28. Принципы организации работы по рассмотрению судебных дел в районном суде. 

29. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи районных судов. Порядок 

их назначения. 

30. Аппарат районного суда. 

31. Права и обязанности председателя районного суда. 

32. Место Верховных судов республик, областных, краевых судов, судов горо

дов федерального значения, автономной области и автономных округов в 

судебной системе, их состав, порядок назначения судей. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи этих судов. 

33. Порядок назначения председателей Верховных судов республик, област

ных, краевых и равных им судов. Права и обязанности председателей судов 

и председателей судебных коллегий этих судов. 

34. Структура Верховных судов республик в составе РФ, областных, краевых 

судов, судов городов федерального значения, автономной области и авто

номных округов. Порядок образования, состав и полномочия президиумов и 

судебных коллегий этих судов. 

35.Порядок формирования списков присяжных заседателей. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели. 

36. Место Верховного Суда РФ в судебной системе, его состав, порядок формирова

ния. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи Верховного Суда РФ. 

37. Структура Верховного Суда РФ и порядок формирования его структурных 

органов. 

38. Полномочия Кассационной коллегии и судебных коллегий Верховного Суда РФ. 

39. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ и президиума Верхов

ного Суда РФ. 

40. Судебное Дисциплинарное присутствие: место в судебной системе РФ, со

став, полномочия. 

41. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: его система и полномочия 

по организационному обеспечению деятельности судов и органов судейско

го сообщества. 

42. Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах РФ, их полномочия. 
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43.Военные суды РФ: место в судебной системе, задачи, состав и порядок 

формирования военных судов. Требования, предъявляемые к кандидатам в 

судьи военных судов. 

44. Система военных судов. Звенья и судебные инстанции в системе военных судов. 

45. Подсудность дел военным судам. 

46. Конституционный Суд РФ - орган судебной власти в сфере конституцион

ного контроля, его полномочия. 

47. Структура и основы организации деятельности Конституционного Суда РФ. 

48. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность судей 

Конституционного Суда РФ, порядок назначения судей. 

49. Гарантии деятельности, основания и порядок приостановления и прекраще

ния полномочий судей Конституционного суда РФ. 

50. Решения Конституционного Суда РФ. 

51. Система арбитражных судов РФ, их задачи и принципы деятельности. 

52. Арбитражные суды субъектов РФ: состав, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судей и к арбитражным заседателям. 

53. Структура арбитражных судов субъектов федерации, их полномочия. 

54. Арбитражные апелляционные суды: состав, требования, предъявляемые к кан

дидатам на должность судей и порядок их назначения; структура и полномочия. 

55. Федеральные арбцтражные суды округов: состав, порядок формирования, 

требования, предъявляемые к кандидатам на должность судей. 

56. Структура федеральных арбитражных судов округов, их полномочия. 

57. Структура Высшего Арбитражного Суда РФ: состав и порядок образования 

президиума и судебных коллегий. 

58.Полномочия судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда РФ. Подсуд

ность дел Высшему Арбитражному Суду. 

59. Состав и полномочия Пленума и президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

60. Основы правового статуса судей. 

61. Отставка судей. Основания и порядок прекращения отставки. 

62. Основания и порядок приостановления полномочий судей. 

63. Основания и порядок прекращения полномочий судьи. 

64. Органы судейского сообщества: понятие, виды, задачи, полномочия. 

65.Порядок избрания, срок деятельности, структура и полномочия Высшей 

квалификационной коллегий судей. 

66. Понятие и система квалификационных коллегий судей. Полномочия ква

лификационных коллегий судей. 

67. Квалификационные классы и квалификационная аттестация судей. 

68. Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры. 
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69. Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения Генерального про
курора РФ и прокуроров нижестоящих органов прокуратуры. 

70. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуро
ров и следователей прокуратуры. 

71. Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия. 

72. Структура прокуратуры республик в сдставе РФ, краев, областей, автоном
ной области и автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Состав прокуратуры города, района. Их полномочия. 

73. Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления деятельности 
прокуратуры. 

74. Основные характеристики отраслей прокурорского надзора. 

75. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

76. Функции и задачи органов расследования. Система органов расследования. 

77. Система органов предварительного следствия РФ, порядок их формирова

ния и организационное построение. 

78. Органы дознания и их полномочия. 

79. Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. 

80. Задачи и полномочия Министерства юстиции РФ и его территориальных 

органов в области систематизации и совершенствования законодательства, 

развития правовой помощи гражданам и организациям, по организации и 

руководству деятельностью нотариальных контор. 

81. Судебные приставы: виды и их полномочия. 

82. Служба судебных приставов. Требования, предъявляемые к судебным при

ставам и порядок назначения. 

83. Министерство внутренних дел РФ: функции и организационное построение. 

84. Адвокатура в РФ, ее задачи. Права и обязанности адвоката. 

85. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

86. Формы адвокатских образований. 

87. Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета адвокатской 

палаты и квалификационной комиссии. 

88. Государственные и частные нотариальные конторы. Требования, предъяв

ляемые к кандидатам на должность государственных и частных нотариусов. 

Порядок назначения и освобождения от должности государственных и ча

стных нотариусов. Порядок назначения и освобождения от должности го

сударственных и частных нотариусов. 

89. Федеральные и местные нотариальные палаты, их состав, порядок избрания 

правления и президента федеральной и местных нотариальных палат. Ком

петенция палат. 

90. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, должностными лицами 

консульских учреждений и местной исполнительной власти. 
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