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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
Составители: доц. Д.В. Зотов, проф. В.А. Панюшкин, доц. Т.М. Сыщикова,
к.ю.н. П.Н. Шабанов
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
I. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
Предмет учебной дисциплины. Понятие и система правоохранительных органов. Сущность и основные направления правоохранительной деятельности.
Система учебной дисциплины. Понятие организации и основ деятельности правоохранительных органов. Соотношение учебной дисциплины с
другими учебными дисциплинами.
Нормативные источники учебной дисциплины, их особенности. Классификация источников по юридическому значению и содержанию.
ТЕМА 2 . СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основные этапы развития отечественной судебной системы.
Судебная власть, ее понятие и соотношение с другими ветвями государственной власти. Основные черты (признаки) судебной власти. Понятие
«организации судебной власти».
Роль суда как гаранта конституционных прав и свобод граждан. Право на судебную защиту.
Судебный контроль за действиями и решениями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных объединений, должностных лиц и государственных служащих,
нарушающих права и свободы граждан.
Понятие, значение и система принципов организации и деятельности
суда.
Развитие принципов организации и принципов деятельности суда.
Взаимосвязь принципов организации и принципов деятельности суда.
Принципы, непосредственно закрепленные в Конституции РФ.
Понятие, принципы построения и структура судебной системы РФ.
Единство судебной системы.
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Судебная система и государственное устройство РФ: федеральная судебная система и судебная система субъектов РФ.
Принцип дифференциации (специализации) судов. Понятие и критерии подведомственности. Понятие подсудности.
Состав суда: сочетание единоличных и коллегиальных начал рассмотрения дел в суде.
Административно-территориальное устройство субъектов РФ и судебная система: распределение районных судов и судебных участков мировых судей.
Понятие судебной инстанции. Суд первой инстанции. Суд апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции. Суд надзорной инстанции.
Суды, рассматривающие дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Современная реформа института судебных инстанций.
Построение судебной системы с учетом полномочий (компетенции)
судов. Понятие звена судебной системы. Суды основного, среднего и высшего звена.
Проблемы совершенствования судебной системы РФ.
ТЕМА 3. ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ НАЧАЛА (ПРИНЦИПЫ) ПРАВОСУДИЯ
Понятие правосудия. Отличительные признаки правосудия. Виды правосудия.
Понятие и нормативное закрепление принципов правосудия. Значение
принципов правосудия.
Законность правосудия.
Осуществление правосудия только судом.
Независимость судей и подчинение их только закону.
Равенство всех законом и судом.
Право на судебную защиту.
Презумпция невиновности и обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту в процессе судопроизводства.
Состязательность и равноправие сторон в судебном заседании.
Открытое разбирательство дел в судах.
Язык судопроизводства.
Участие граждан в осуществлении правосудия. Участие граждан в качестве арбитражных заседателей. Сущность суда присяжных и участие граждан в качестве присяжных заседателей.
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ТЕМА 4. РАЙОННЫЙ СУД – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Районный суд – основное звено федеральных судов общей юрисдикции. Этапы становления и развития районного суда. Порядок образования
районного суда. Его полномочия как суда первой и второй (апелляционной)
инстанций, место и роль в судебной системе.
Структура районного суда. Председатель районного суда, его права и
обязанности. Аппарат суда. Организация работы районного суда.
ТЕМА 5. СУДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Верховные суды республик РФ, суды краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения в судебной системе РФ. Порядок образования этих судов, их состав, структура, этапы
становления и развития.
Полномочия федеральных судов общей юрисдикции среднего звена.
Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия в качестве кассационной инстанции. Организационные полномочия
президиума.
Судебные коллегии, порядок образования и полномочия.
Права и обязанности председателя суда общей юрисдикции среднего
звена, его судебные полномочия. Заместители председателя суда, председатели судебных коллегий, их полномочия.
Аппарат суда, его состав и задачи. Организация работы в суде общей
юрисдикции среднего звена.
ТЕМА 6. ВОЕННЫЕ СУДЫ
Военные суды в судебной системе РФ. Задачи военных судов. Особенности их образования, система и основные этапы развития.
Гарнизонные военные суды. Состав гарнизонного военного суда. Полномочия председателя гарнизонного военного суда. Организация работы
гарнизонного военного суда.
Окружной (флотский) военный суд. Подсудность дел окружному
(флотскому) военному суду. Порядок образования этих судов. Состав окружного (флотского) военного суда. Полномочия окружного (флотского) военного суда. Судебные коллегии, их составы. Президиум суда, его состав и
полномочия. Председатель окружного (флотского) военного суда, его права
и обязанности. Организация работы суда.
8

Перейти на страницу с полной версией»

