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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 Цель изучения учебной дисциплины  «Правоохранительные органы» при подготовке 

студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция" является  раскрыть основные понятия, 

категории и институты правоохранительной деятельности; системы судебной 

власти, прокурорского надзора, других правоохранительных органов в Российской 

Федерации; ознакомить студентов с компетенцией органов правоохраны, принципами их 

организационного построения и особенностями кадрового комплектования, формами и 

методами работы; сформировать у обучающихся общее представление о концепции 

проводимой правовой реформы, об основных направлениях борьбы с преступностью в 

стране, о механизме выявления, пресечения и расследования преступлений, процедурах 

контроля и надзора за этой деятельностью. Данная дисциплина призвана способствовать 

профессиональному становлению специалиста-юриста во всех сферах правоприменения; 

выработать у будущих бакалавров систему знаний о правоохранительной деятельности, об 

основах организации и деятельности судебной системы Российской Федерации, 

правоохранительных органов и организаций. 

 Задачами изучения дисциплины «Правоохранительные органы», является: 

- ознакомить студентов с действующей системой правоохраны и особенностями 

реализации правоохранительной функции государства; 

- раскрыть основные направления правоохранительной деятельности, систему органов, ее 

осуществляющих; 

- изучить полномочия, принципы организационного построения и порядок формирования 

судов, формы и методы их работы; 

- дать представление о различных видах судопроизводства, об основных направлениях 

судебной деятельности по борьбе с преступностью в стране, о механизме осуществления 

правосудия, процедурах судебного контроля и надзора за правоохранительной 

деятельностью; 

- сформировать у студентов четкие знания о статусной роли и полномочиях органов 

прокуратуры, показать их место в системе правоохранительной деятельности, раскрыть 

отрасли и содержание прокурорского надзора; 

- обеспечить приобретение студентами общих и специальных знаний о деятельности 

правоохранительных органов, относящихся к системе 

различных ведомств исполнительной власти (министерств, федеральных служб, агентств); 

- создать условия для формирования у обучающихся практических навыков 

правоохранительной деятельности, воспитания законопослушности и привития им 

юридической грамотности. 

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы»  направлено на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК – 3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

профессиональные компетенции: 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

http://pandia.ru/text/category/prokurorskij_nadzor/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
http://www.pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы» бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования должен овладеть определенными 

навыками и знаниями. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

 Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» направлено на 

приобретение обучающимися: 
 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ОПК – 3 – способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 
 

 

  

Знать: объем своих профессиональных обязанностей и 

соблюдать принципы этики юриста; 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Владеть: навыками правильного толкования принципов 

этики юриста 

ПК-8 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 
 
 

 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

механизмы обеспечения законности и правопорядка, 

прав и свобод личности;  

Уметь: применять меры по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

Владеть: навыками выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к Блоку 1 базовой 

части. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается один семестр: 

очная форма обучения: на 1 курсе в 2 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 1 курсе, в 2 семестре; 

заочная форма обучения: на 1 курсе, в 2 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 
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1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 Уголовное право Жилищное право 

3 Административное право Муниципальное право 

4 Уголовный процесс Банковское право 

5 Трудовое право  

6 Юридическая психология  

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.9  Блок 1. Базовая часть.  

НАИМЕНОВАНИЕ: «Правоохранительные органы» 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

72  72       

В том числе:          

Лекции  18  18       

Семинары  18  18       

Практические занятия           

Промежуточная аттестация  

экзамен 
36  36       

Самостоятельная работа  

студента  
36  36       

Общая  

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные  

единицы 
3  3       

 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.9  Блок 1. Базовая часть.  

НАИМЕНОВАНИЕ: «Правоохранительные органы» 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

60  60       

В том числе:          

Лекции  12  12       

Семинары  12  12       

Практические занятия           
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Промежуточная аттестация  

экзамен 
36  36       

Самостоятельная работа  

студента  
48  48       

Общая  

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные  

единицы 
3  3       

 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

 ИНДЕКС: Б1.Б.9 Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: «Правоохранительные органы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

21  21         

В том числе:            

Лекции  6  6         

Семинары  6  6         

Практические занятия             

Промежуточная 

аттестация  экзамен 
9  9         

Самостоятельная 

работа студента  
87  87         

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108  108         

зачетные  

единицы 
3  3         

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Формиру

емые 
компетен

ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 
обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек

. 

 

семи

н. 

заня
тия 

практ

ическ

ие 
заняти

я 

 

лаб

ора

тор
ны

е 

зан
яти

я 

 

Проработк

а 

материала 
лекций, 

подготовка 

к практ. 
занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контроль
ных 

работ 

(реферат
ов, 

курсовых 

работ 

Самостоя

тельное 

изучение 
разделов 

и тем уч. 

дисцип-
лины) 

1. Тема 1. Предмет, 
система, 

ОПК-3 
ПК-8 

 
2 

 
2 

  
 
1 

1 
 

1 
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основные 

понятия и 
источники курса 

«Правоохраните

льные органы». 

 

 
 

 

 
 

 
 

2. 

Тема 2. Понятие 
и признаки 

судебной власти. 

Общая структура 

судебной 
системы. 

Понятие 

правосудия,  
конституционны

е принципы и 

демократические 
основы 

правосудия. 

ОПК-3 

ПК-8 

 
2 

 
2 

  

 
2 

2 

 
 

 

 
 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 

3. 

Тема 3. Суды 

общей 
юрисдикции в 

судебной 

системе 

Российской 
Федерации. 

 

ОПК-3 

ПК-8 

 

 
 

2 

 

 
 

2 
  

 

 
 

2 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 

 
 

 

4. Тема 4. 
Арбитражные 

суды и иные 

арбитражные 

органы 
 

ОПК-3 

ПК-8 

 
2 

 
2 

  

 
1 

1 
 

 

 

 
 

 

 

1 
 

 

 

 
 

 

 

 
5. 

Тема 5. 

Конституционны

й Суд 

Российской 

Федерации и 

конститу-

ционные 

(уставные) суды 

субъектов РФ  

ОПК-3 

ПК-8 

 
 

 

2 

 
 

 

2 

  

 
 

 

1 1 

 
 

 

1 

 
 

 

 
 

6. 

Тема 6. 
Прокурорский 

надзор и органы 

прокуратуры 

ОПК-3 

ПК-8 

 
 

 

2 

 
 

 

2 

  

 
 

 

 
1 

1 1 

 

 

7. 

Тема 7. Система 

и полномочия 

органов 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

 

ОПК-3 

ПК-8 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

1 

1 

 

 
 

 

 

 

1 
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8. 

Тема 8. Органы 

обеспечения 

деятельности 

судов. 

Министерство 

юстиции. 

Правовой статус 

работников 

правоохранитель

ных органов, 

присяжных и 

арбитражных 

заседателей. 

ОПК-3 
ПК-8 

 

 
2 

 

 
2 

  

 

1 
 

 

 

 

1 1 

 

 

9. 

Тема 9. 

Юридическая 

помощь и ее 

организация в 
Российской 

Федерации.  

Нотариат. 
Адвокатура 

 

ОПК-3 

ПК-8 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

2 

2 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
 

Итого 

+ контроль СРС    108 
 

18 

 

18   

 

12 
 

12 12 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Формиру

емые 
компетен

ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 
обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек

. 
 

семи

н. 
заня

тия 

практ

ическ
ие 

заняти

я 

 

лаб

ора
тор

ны

е 

зан
яти

я 

 

Проработк

а 
материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 
занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 
контроль

ных 

работ 

(реферат
ов, 

курсовых 

работ 

Самостоя

тельное 
изучение 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-
лины) 

1. Тема 1. Предмет, 
система, 

основные 

понятия и 
источники курса 

«Правоохраните

льные органы». 

ОПК-3 

ПК-8 

 
1 

 
1 

  

 
1 1 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

 
 

2. 

Тема 2. Понятие 
и признаки 

судебной власти. 

Общая структура 

ОПК-3 

ПК-8 

 
1 

 
1 

  

 
2 

2 
 

 

 

2 
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судебной 

системы. 
Понятие 

правосудия,  

конституционны

е принципы и 
демократические 

основы 

правосудия. 

 

 
 

 

 
 

 
3. 

Тема 3. Суды 
общей 

юрисдикции в 

судебной 
системе 

Российской 

Федерации. 
 

ОПК-3 

ПК-8 

 
 

 

1 

 
 

 

1 
  

 
 

 

2 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 
 

2 

 
 

 

 
 

4. Тема 4. 

Арбитражные 

суды и иные 
арбитражные 

органы 

 

ОПК-3 

ПК-8 

 

1 

 

1 

  

 

1 

1 

 

 
 

 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

5. 

Тема 5. 

Конституционны

й Суд 

Российской 

Федерации и 

конститу-

ционные 

(уставные) суды 

субъектов РФ  

ОПК-3 

ПК-8 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

  

 

 
 

1 1 
 

 

 

2 
 

 

 

 

 
6. 

Тема 6. 

Прокурорский 
надзор и органы 

прокуратуры 

ОПК-3 

ПК-8 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

  

 

 
 

 

1 

1 2 

 
 

7. 

Тема 7. Система 

и полномочия 

органов 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

 

ОПК-3 

ПК-8 

 
 

2 

 
 

2 

  

 
 

1 

1 

 
 

 

 
 

 

4 

 
 

 

 
 

 

 

 

8. 

Тема 8. Органы 

обеспечения 

деятельности 

судов. 

Министерство 

юстиции. 

Правовой статус 

работников 

правоохранитель

ОПК-3 

ПК-8 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

1 

 
 

 

 
1 4 
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ных органов, 

присяжных и 

арбитражных 

заседателей. 

 
 

9. 

Тема 9. 
Юридическая 

помощь и ее 

организация в 
Российской 

Федерации.  

Нотариат. 

Адвокатура 
 

ОПК-3 

ПК-8 

 
 

2 

 
 

2 

  

 
 

2 

2 

 

 
 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 

 

Итого 

+ контроль СРС    108 
 

12 

 

12   

 

12 
 

12 24 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 

 
 

№ 

пп 

Раздел 
дисциплины 

Фор
миру

емые 

комп
етен

ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек

. 
 

семи

н. 
заня

тия 

прак

тиче
ские 

заня

тия 
 

лабо

рато
рные 

заня

тия 
 

Проработка 

материала 
лекций, 

подготовка 

к практ. 
занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выпол

нение 
контр

ольны

х 
работ 

(рефер

атов, 
курсо

вых 

работ 

Самостоя

тельное 
изучение 

разделов 

и тем уч. 
дисцип-

лины) 

1. Тема 1. Предмет, 
система, основные 

понятия и 

источники курса 
«Правоохранитель

ные органы». 

ОК – 1 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-14 

 
 

2 

 
 

- 
  

 
 

 

1 2 5 

 

 

2. 

Тема 2. Понятие и 

признаки 

судебной власти. 
Общая структура 

судебной 

системы. Понятие 
правосудия,  

конституционные 

принципы и 

демократические 
основы 

правосудия. 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

ОК – 6 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-14 

 

 

 
- 

 

 

 
2 

  

 

 

 
2 

3 5 

 
3. 

Тема 3. Суды 
общей 

юрисдикции в 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

2 5 
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судебной системе 

Российской 
Федерации. 

 

ОК – 6 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-14 

 

- 

 

2 

 

 
3 

4. Тема 4. 
Арбитражные 

суды и иные 

арбитражные 
органы 

 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 
ОК – 6 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-14 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
- 

  

 
 

 

 
 

2 
2 5 

 
5. 

Тема 5. 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации и 

конституционные 

(уставные) суды 

субъектов РФ  

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

ОК – 6 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10               

ПК-14 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 
  

 
 

 

 
 

2 
2 5 

 

 
6. 

Тема 6. 

Прокурорский 
надзор и органы 

прокуратуры 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

ОК – 6 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-14 

 

 
- 

 

 
- 

  

 

 
 

 

2 
2 5 

 

 
7. 

Тема 7. Система и 

полномочия 

органов 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

ОК – 6 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-10              

ПК-14 

 

 
 

 

 

- 

 

 
 

 

 

2   

 

 
 

 

 

3 3 6 

 

 
8. 

Тема 8. Органы 

обеспечения 

деятельности 

судов. 

Министерство 

юстиции. 

Правовой статус 

работников 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

ОК – 6 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

 
2 

 

 
- 

  

 

 
2 

 

 

2 

 

 

6 
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правоохранительн

ых органов, 

присяжных и 

арбитражных 

заседателей. 

ПК-10          

ПК-14 

 
 

9. 

Тема 9. 
Юридическая 

помощь и ее 

организация в 

Российской 
Федерации.  

Нотариат. 

Адвокатура 
 

ОК – 1 

ОК – 2 

ОК – 5 

ОК – 6 

ОК-7 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10              

ПК-14 

 
 

2 

 
 

- 

  

 
 

3 2 
 

 

 

 
 

 

5 
 

 

 

 
 

 

Итого 

+ контроль СРС    108 
 
6 

 
6   

 
20 

 

20 47 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия и источники курса 

«Правоохранительные органы». 

 

Понятие правоохранительной деятельности. Правоохранительная деятельность, ее 

признаки и основные направления, понятие и задачи. Цели правоохранительной 

деятельности. Предмет и система курса «Правоохранительные органы», его соотношение 

с другими юридическими дисциплинами. Нормативная база изучения курса. Общая 

характеристика правовых актов о деятельности правоохранительных органов. 

Классификация правовых актов о правоохранительных органах. Структура курса. 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятия, задачи и цели. 

Направления (функции) правоохранительной деятельности. Правосудие, организационное 

обеспечение деятельности судов, прокурорский надзор, выявление и расследование 

преступлений, оказание юридической помощи и защита по уголовным делам. Место 

правосудия в системе правоохранительных функций. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Организация, структура, 

компетенция правоохранительных органов, функции. Основы взаимоотношений 

правоохранительных органов с представительными и исполнительными органами. 

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». Ее соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов: по 

содержанию, по юридическому значению. 

 

Тема 2. Понятие и признаки судебной власти. Общая структура судебной 

 системы. Понятие правосудия, конституционные принципы и 

демократические основы правосудия. 

 

Понятие судебной власти и правосудия; система органов, ее осуществляющая. 

Понятие и основные признаки судебной власти. Место судебной власти в системе 

государственной власти РФ. Развитие законодательства о судебной системе России. 

Судебная система современной России. Судебно-правовая реформа в РФ, ее концепция и 



 13 

реализация. Понятия звена судебной системы и судебной инстанции. Предметный, 

территориальный и персональный признаки подсудности.  

Правосудие - основная форма реализации судебной власти. Понятие и значение 

принципов реализации правосудия. Принцип законности. Принцип единства судебной 

системы. Принцип равенства всех перед законом и судом. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Принцип самостоятельности судов и независимости судей. 

Принцип гласности судопроизводства. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Принцип охраны чести и 

достоинства личности. Непосредственность и устность судебного разбирательства при 

осуществлении правосудия. Принцип языка судопроизводства. Презумпция невиновности. 

Общее понятие судебной власти, судебной системы. Структура судебной системы 

на современном этапе: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации и возглавляемые им суды общей юрисдикции и военные суды, 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и арбитражные суды. 

Суды субъектов Федерации: Конституционные (уставные) суды и мировые судьи.  

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие 

суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Подсудность звеньев 

судебной системы. Суды второй (кассационной) инстанции. Судебные инстанции, 

рассматривающие гражданские и уголовные дела в порядке надзора (надзорные 

инстанции). Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей, требования, 

предъявляемые к ним. Формирование судейского корпуса.  

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и 

наделения  полномочиями судей: проверка профессиональных знаний и других качеств, 

необходимых для занятия судейской должности, правила представления к назначению, 

принятие решения о назначении. Присяга судьи.  

Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости судей: 

процедура осуществления правосудия и иных судебных функций, правила 

приостановления и прекращения полномочий судей, порядок ухода или почетного 

удаления в отставку, неприкосновенность судей, их материальное и социальное 

обеспечение. 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости 

судей. Органы судейского сообщества, порядок их образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. 

Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных классов. Классные 

чины работников аппаратов судов. 

Понятие правосудия и его признаки. Его отличие от других форм государственной 

деятельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, истоки и 

значение. Понятие системы принципов. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей, присяжных заседателей и подчинение их только закону. 

Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

Обеспечение прав граждан на судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон. 

Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. Презумпция 

невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный язык 

судопроизводства.  

Законность как системообразующий фактор, объединяющий принципы правосудия 

в единое целое. 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции в судебной системе Российской Федерации. 
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Верховный суд РФ - высший судебный орган судов общей юрисдикции. Порядок 

формирования Верховного суда РФ, его состав, структура, судебные полномочия и 

организация работы в Верховном суде РФ. Суды среднего звена системы судов общей 

юрисдикции, их полномочия, состав, структура, организация работы и место в системе 

судов общей юрисдикции. Основное звено системы судов общей юрисдикции. Районный 

суд - основное звено общих судов. Полномочия районного суда, организация работы в 

районном суде. Мировые суды РФ. Военные и иные специализированные суды. Основы 

организации, подведомственности и подсудности военных судов. Понятия звено судебной 

системы и судебная инстанция. Виды и основные черты судебных инстанций. 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган. Его судебные и 

организационные полномочия. Судебный надзор за деятельностью судов. Право 

законодательной инициативы. 

Состав суда и его структура. Пленум Верховного  Суда Российской Федерации, его 

состав и полномочия. Разъяснения по вопросам судебной практики. Их значение. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Его состав, порядок формирования, 

судебные и организационные полномочия. Судебные коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. Их состав, порядок формирования и полномочия. Особенности 

полномочий Военной коллегии. Кассационная коллегия, ее полномочия. 

Организация работы в Верховном Суде, его аппарат. Обеспечение исполнения 

судебных решений. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской 

Федерации, его состав и задачи. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Верховные суды республик в составе РФ, краевые, областные, городские суды в 

Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области, автономных округов; их место в 

системе общих судов; становление и развитие. Полномочия, структура судов этого звена. 

Районный суд как основное звено судебной системы судов общей юрисдикции. 

Полномочия районного суда, как первой и второй (апелляционной) инстанций, место и 

роль в судебной системе; этапы становления и развития. Состав районного суда.  

Характеристика основных правовых актов, регламентирующих организацию 

функционирования мировых судей. Соотношение компетенции Российской Федерации и 

ее субъектов в организации деятельности мировых судей. Порядок создания участков 

мировых судей и наделения их полномочиями. Компетенция мировых судей. Контроль за 

законностью и обоснованностью их приговоров и иных судебных решений. 

Аппарат мировых судей, его основные функции. 

Правовые аспекты деятельности военных судов, особенности их задач и 

полномочий. Система военных судов. 

 

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

 

История арбитража в России, государственный и ведомственный арбитраж. 

Высший Арбитражный суд РФ, его состав, структура, полномочия. Федеральные 

арбитражные суды округов: порядок образования, структура и полномочия. Арбитражные 

апелляционные суды, как самостоятельное звено в подсистеме арбитражных судов.  

Арбитражные суды субъектов РФ. Иные арбитражные органы: МАК, МКАС и проч. 

Третейский суд. 

 Арбитражные суды субъектов Федерации, апелляционные арбитражные суды, 

арбитражные суды округов. Система арбитражных судов. Их состав, полномочия. 

Особенности полномочий звеньев системы арбитражных судов. Первая, апелляционная, 

кассационная и надзорные инстанции.  

 Иные несудебные арбитражные органы. 

 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. Морская арбитражная комиссия при Торгово-
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промышленной палате Российской Федерации. Порядок образования. Споры, 

разрешаемые этими органами. Их взаимодействие с общими судами. 

 Иные третейские суды, порядок образования и задачи. 

 

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ 

 

Понятие и история конституционного контроля, его сущность и виды. Сущность 

конституционного судопроизводства и правовые основы организации и деятельности 

Конституционного суда. Компетенция Конституционного суда Российской Федерации. 

Статус судьи Конституционного суда Российской Федерации. Принципы и общие правила 

конституционного судопроизводства. Компетенция и порядок формирования  

конституционных  (уставных)  судов  субъектов Российской Федерации. 

 Понятие Конституционного Суда РФ, цели его создания. Полномочия 

Конституционного Суда РФ, решение им исключительно вопросов права. Состав 

Конституционного Суда РФ, порядок назначения его судей на должность. Структура 

Конституционного Суда РФ. Вопросы, разрешаемые на пленарных заседаниях и 

заседаниях палат. Компетенция Председателя Конституционного Суда РФ, его 

заместителя. Итоговые решения Конституционного Суда РФ. Понятие постановления, 

заключения, определения. Порядок опубликования итоговых решений. Порядок 

обращений и рассмотрения их в Конституционном Суде РФ.  

 Место конституционных (уставных) судов субъектов РФ в судебной системе РФ, 

их полномочия. 

 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

 

Основные этапы развития и становления прокуратуры. Основные функции (виды 

деятельности) прокуратуры. Прокурорский надзор, его основные виды и направления 

прокурорской деятельности. Средства прокурорского надзора. Система, структура и 

полномочия органов прокуратуры. Основные правовые акты прокурорского надзора. 

Правовой статус кадров, органов и учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые 

к лицам, назначаемым на должность прокуроров и следователей прокуратуры.  Военная 

прокуратура, особенности статуса, система органов. 

Роль и назначение прокуратуры в системе правоохранительных органов РФ. 

Прокурорский надзор за исполнением действующих законов как самостоятельная форма 

государственной правоохранительной деятельности. 

Задачи и надзорные полномочия прокуратуры, закрепленные в Конституции РФ, 

Законе «О прокуратуре РФ», иных законодательных актах. 

Система органов прокуратуры, централизованный характер их построения и 

подчинения. Принципы организации прокуратуры. 

Порядок назначения, утверждения в должности и освобождения от нее Генерального 

прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров; сроки их полномочий. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокурора. Классные чины 

работников органов прокуратуры. Порядок прохождения службы работниками 

прокуратуры, их поощрения и привлечения к различным видам ответственности. 

Основные направления деятельности прокуратуры. Надзор как важнейшая отрасль 

прокурорской деятельности в сфере борьбы с нарушениями закона. 

Надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за местами содержания задержанных, 

арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору суда. 

Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской 

деятельности - поддержанием обвинения по уголовным делам, опротестованием судебных 
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решений, расследованием уголовных дел и координацией деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Правовые средства прокурорского надзора, используемые в процессе 

предупреждения, выявления и устранения нарушений законности, восстановления 

нарушенных прав и привлечения виновных к установленной законом ответственности. 

Акты прокурорского реагирования.  

Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления 

деятельности, компетенция. 

 

 

Тема 7. Система и полномочия органов выявления и расследования 

преступлений. 

 

История развития органов, осуществляющих выявление и расследование 

преступлений. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Органы и 

должностные лица, осуществляющие дознание, и их компетенция. Органы, 

осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция. Государственные 

органы, обеспечивающие охрану порядка и безопасности. Органы обеспечения 

безопасности: Совет Безопасности РФ, органы Федеральной службы безопасности. 

Органы внутренних дел. Милиция общественной безопасности и криминальная милиция. 

Органы внешней разведки РФ, Федеральная пограничная служба РФ, Федеральные 

органы правительственной связи и информации. Федеральные органы государственной 

охраны. Налоговые органы. Таможенные органы. 

Органы предварительного расследования как субъекты правоохранительной 

деятельности, их роль и значение в сфере борьбы с преступлениями и их профилактике. 

Дознание и предварительное следствие - процессуальные формы расследования. 

Профилактика и раскрытие преступлений как важнейшие функции органов дознания и 

предварительного следствия. 

Компетенция органов дознания и предварительного следствия. Подследственность 

как основной критерий разграничения компетенции между предварительным следствием 

и дознанием в процессе расследования и раскрытия преступлений. 

Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и полномочия 

органов дознания. Полиция как орган дознания, реализующий наибольший объем 

полномочий в сфере борьбы с преступностью и ее предупреждением. Иные органы 

дознания. Правоохранительная деятельность фискальных органов Российской Федерации. 

Таможенные и налоговые органы. 

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Круг 

этих органов. Пределы их полномочий.  

Понятие предварительного следствия. Система и структура органов 

предварительного следствия в России. Задачи предварительного следствия. 

Органы предварительного следствия в системе МВД России, их структура и 

компетенция. Следственные аппараты ФСКН России и ФСБ России. Следственный 

комитет РФ как самостоятельный орган государственной власти.  

Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 

Классные чины, воинские и специальные звания следователей.  

 

Тема 8. Органы обеспечения деятельности судов. Министерство юстиции. 

Правовой статус работников правоохранительных органов, присяжных и 

арбитражных заседателей. 

 

Судебный департамент и органы юстиции. Правовое регулирование 

организационного обеспечения деятельности судов. Судебный департамент – особенности 
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правового положения. Система службы судебных приставов Министерства юстиции РФ. 

Уголовно-исполнительная система. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на 

должность судебного пристава. Организация и полномочия судебных приставов.  

Органы федеральной исполнительной власти в сфере юстиции. Министерство 

юстиции РФ – структура, функции, состав и полномочия. Полномочия Министра юстиции 

РФ. Коллегия Министерства юстиции РФ. 

Служба судебных приставов. Правовая основа деятельности судебных приставов. 

Полномочия судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности 

судов. Полномочия судебных приставов-исполнителей. Структура службы судебных 

приставов. Права и обязанности судебных приставов. Контроль и надзор за деятельностью 

судебных приставов. 

Пенитенциарные органы. Правовая основа организации и деятельности органов, 

исполняющих наказание. Структура органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ. Основные задачи пенитенциарных органов. Права и 

обязанности учреждений, исполняющих наказание. Основные направления деятельности 

органов уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 9. Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации. 

Нотариат. Адвокатура 

 

Понятие и сущность юридической помощи в РФ. Понятие задачи и основы 

организации нотариата. Порядок назначения на должность нотариуса, права и 

обязанности нотариуса. Основные правила нотариальных действий. Принципы 

организации и задачи адвокатуры. Правовой статус адвоката. Организация адвокатской 

деятельности и адвокатуры (адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация) 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности. Система государственных органов нотариата. Система органов нотариата, 

объединяющих нотариусов, занимающихся частной практикой. Нотариальные палаты. 

Федеральная нотариальная палата. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность нотариуса, стажера 

и помощника нотариуса. Права и обязанности нотариусов. 

Виды нотариальных действий и порядок их совершения. Контроль за деятельностью 

нотариусов. 

Право на юридическую помощь как одно из основных конституционных прав 

человека и гражданина. Содержание юридической помощи. Ее разновидности. 

Адвокатура, ее понятие, принципы организации. Виды оказываемой ею 

юридической помощи. Федеральная палата адвокатов РФ: цели создания, состав. 

Всероссийский съезд адвокатов, его компетенция. Адвокатская палата субъекта РФ. 

Собрание (конференция) адвокатов субъекта РФ. Квалификационная комиссия при 

адвокатской палате субъекта РФ. Организационные формы адвокатских образований – 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация. 

Порядок присвоения статуса адвоката. Права и обязанности адвоката. 

 

 

Семинарские занятия 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема семинарского (практического) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Тема 1. Предмет, система, основные понятия и источники курса 

«Правоохранительные органы». 
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СЗ 2 

Тема 2. Понятие и признаки судебной власти. Общая структура судебной 

системы. Понятие правосудия,  конституционные принципы и 

демократические основы правосудия. 

СЗ 3 Тема 3. Суды общей юрисдикции в судебной системе Российской Федерации. 

СЗ 4 Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

СЗ 5 
Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ  

СЗ 6 Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

СЗ 7 
Тема 7. Система и полномочия органов выявления и расследования 

преступлений. 

СЗ 8 

Тема 8. Органы обеспечения деятельности судов. Министерство юстиции. 

Правовой статус работников правоохранительных органов, присяжных и 

арбитражных заседателей. 

СЗ 9 
Тема 9. Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура 

 

 

 

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема семинарского (практического) занятия 

1 2 

СЗ 1 

Тема 2. Понятие и признаки судебной власти. Общая структура судебной 

системы. Понятие правосудия,  конституционные принципы и 

демократические основы правосудия. 

СЗ 2 Тема 3. Суды общей юрисдикции в судебной системе Российской Федерации. 

СЗ 3 
Тема 7. Система и полномочия органов выявления и расследования 

преступлений. 

СЗ 4 

Тема 8. Органы обеспечения деятельности судов. Министерство юстиции. 

Правовой статус работников правоохранительных органов, присяжных и 

арбитражных заседателей. 

 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия и источники курса 

«Правоохранительные органы». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, структура курса «Правоохранительные органы». 

2.  Источники курса «Правоохранительные органы».  

3. Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности.  

4. Характеристика основных направлений правоохранительной деятельности. 

Органы, составляющие систему правоохранительных органов. 

5. Негосударственные организации в системе правоохранительной деятельности. 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-38. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

http://www.supcourt.ru/
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3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №2. 

Тема 2. Понятие и признаки судебной власти. Общая структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  конституционные принципы и демократические основы 

правосудия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие правосудия, его признаки. 

2. Понятие демократических основ правосудия. 

3. Система принципов правосудия, их закрепление в Конституции. 

4. Содержание и значение отдельных принципов правосудия: 

5. Судебная власть: понятие, признаки и принципы. Виды судопроизводства. 

6. Понятие судебной системы РФ. Структура судебной системы. 

7.  Место и роль суда в системе государственных органов. Судебная система 

современной России.  

8. Правовой статус судей в РФ 

9. Судейское сообщество и его органы. 

10. Порядок формирования и полномочия квалификационных коллегий судей. 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-6, 8-10,14-19, 23-24,29. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №3. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции в судебной системе Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы становления и развития Верховного Суда РФ. 

2. Место Верховного Суда Российской Федерации в системе судов общей 

юрисдикции; его задачи, состав, структура, компетенция. 

3. Полномочия, структура и организация деятельности Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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4. Правовые аспекты деятельности военных судов, особенности их задач и 

полномочий. 

5. Компетенция, правовой статус мировых судей. 

6. Полномочия, состав и организация работы районного суда. 

7. Верховные суды республик, краевые (областные) и иные приравненные к ним 

суды в системе судов общей юрисдикции. 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-6, 8-10,14-19, 23-24,29. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №4. 

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи арбитражных судов. Подведомственность дел арбитражным судам. 

2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

3. Полномочия, состав Арбитражных судов округов, апелляционных арбитражных 

судов, арбитражных судов субъектов РФ. 

4. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде. 

5. Иные арбитражные органы. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-6, 9-10,16-19, 23-24,29. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №5. 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные 

 (уставные) суды субъектов РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституционного контроля. 

2. Состав, задачи и полномочия  Конституционного Суда РФ. 

3. Организация работы Конституционного Суда РФ. 

4. Порядок обращений и рассмотрения их в Конституционном Суде РФ. 

5. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-6, 9-10,16-19, 23-24,29. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №6. 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прокуратура в системе органов государственной власти. Система органов 

прокуратуры. 

2. Принципы  организации и деятельности органов прокуратуры. 

3. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и учреждений 

прокуратуры. 

4. Функции органов прокуратуры. Виды надзора. 

5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

6. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений содержания 

осужденных, арестованных, задержанных. 

7. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1,7-9,11-12,20, 27,34. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 

Семинарское занятие №7. 

Тема 7. Система и полномочия органов выявления и расследования  

преступлений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предварительное расследование: понятие и формы. 

2. Исторический очерк развития органов предварительного следствия и дознания в России. 

3. Функции, компетенция, система органов дознания. 

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их компетенция. 

5. Понятие, система и общая характеристика органов предварительного следствия. 

6. Различие в процессуальном статусе органов предварительного следствия и дознания. 

7. Органы расследования зарубежных стран. 
 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-2,7-8, 11-12,20-22,26-28,30,33-34,36. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 

Семинарское занятие №8. 

Тема 8. Органы обеспечения деятельности судов. Министерство юстиции.  

Правовой статус работников правоохранительных органов, присяжных 

 и арбитражных заседателей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и полномочия Министерства юстиции РФ. 

2. Структура Министерства юстиции РФ. 

3. Организация деятельности системы органов Министерства юстиции РФ. 

4. Правовая основа деятельности судебных приставов. 

5. Федеральная служба исполнения наказания. 

6. Правовой статус работников правоохранительных органов, присяжных и 

арбитражных заседателей. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-6, 8-10,14-19, 23-24,29. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 
 

Семинарское занятие №9. 

Тема 9. Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации.  

 Нотариат. Адвокатура 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация нотариата в Российской Федерации. 

2. Нотариальные палаты. Федеральная нотариальная палата. 

3. Понятие адвокатской деятельности, формы и задачи адвокатуры. 

4. Полномочия адвоката, его права и обязанности.  

5. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Объединения адвокатских 

коллективов. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1,7-12,25,31,33,35,38. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-2-4.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правоохранительные 

органы» включает следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносим

ые на 
СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 

контр

оля 
СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Предмет, система, 

основные понятия и 
источники курса 

«Правоохранительные 

органы». 

1-4 

УМ, СК, 

ПР , КО 

Б, КР, 

З, 
ОБС  

НПД-1-38. 

ОЛ-1-2.      ДЛ-1-4.  

2. Тема 2. Понятие и признаки 
судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  
конституционные принципы и 

демократические основы 

правосудия. 

5-15, 

30-33 

УМ, СК, 
ПР , КО 

Б,  З, 
ОБС  

НПД-1-6, 8-10,14-

19, 23-24,29. 

ОЛ-1-2.    ДЛ-2-4.  

3. Тема 3. Суды общей 
юрисдикции в судебной 

системе Российской 

Федерации. 

16-20 
УМ, СК, 

ПР, КО  

Б, З, 

ОБС  
 

НПД-1-6, 8-10,14-

19, 23-24,29. 

ОЛ-1-2.   ДЛ-2-4.  

4. Тема 4. Арбитражные суды и 

иные арбитражные органы 

 

21-24 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, 

З, 

ОБС  

НПД-1-6, 9-10,16-

19, 23-24,29. 
ОЛ-1-2.       ДЛ-2-4.  

5. 
Тема 5. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ  

25-29 

УМ, СК, 
ПР , К  

Б, КР, 
З, 

ОБС  

НПД-1-6, 9-10,16-

19, 23-24,29. 

ОЛ-1-2.      ДЛ-2-4.  

6. Тема 6. Прокурорский надзор 

и органы прокуратуры 35-39 
УМ, СК, 

ПР, КО 

Б,  З, 

ОБС  

НПД-1,7-9,11-12,20, 

27,34. 

ОЛ-1-2.    ДЛ-2-4. 

7. 
Тема 7. Система и 

полномочия органов 

выявления и расследования 

преступлений. 

40-46 

УМ, СК, 
ПР, КО 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

 

НПД-1-2,7-8, 11-

12,20-22, 26-

28,30,33-34,36. 

ОЛ-1-2.   ДЛ-1-4.  

8. 
Тема 8. Органы обеспечения 

деятельности судов. 

Министерство юстиции. 

Правовой статус работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 

заседателей. 

30-34 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б,  З, 

ОБС  

НПД-1-6, 8-10,14-

19, 23-24, 29. 

ОЛ-1-2.  ДЛ-2-4.  

9. Тема 9. Юридическая помощь 
и ее организация в Российской 

Федерации.  Нотариат. 

Адвокатура 

47-52 

УМ, СК, 
ПР, КО 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

НПД-1,7-

12,25,31,33,35,38. 

ОЛ-1-2.     ДЛ-2-4.  

 

 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правоохранительные органы» 

включает следующие виды работ: 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносим
ые на 

СРС 

Содержан
ие СРС 

Форма 

контроля 

СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Предмет, система, 
основные понятия и 

источники курса 

«Правоохранительные 

органы». 

1-4 

УМ, СК, 
ПР , КО 

Б, КР, З, 
ОБС  

НПД-1-38. 

ОЛ-1-2.      ДЛ-1-4.  

2. Тема 2. Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 
Понятие правосудия,  

конституционные принципы и 

демократические основы 

правосудия. 

5-15, 

30-33 

УМ, СК, 

ПР , КО 

Б,  З, 

ОБС  

НПД-1-6, 8-10,14-
19, 23-24,29. 

ОЛ-1-2.    ДЛ-2-4.  

3. Тема 3. Суды общей 

юрисдикции в судебной 

системе Российской 
Федерации. 

16-20 
УМ, СК, 

ПР, КО  

Б, З, ОБС  

 

НПД-1-6, 8-10,14-
19, 23-24,29. 

ОЛ-1-2.   ДЛ-2-4.  

4. Тема 4. Арбитражные суды и 

иные арбитражные органы 

 

21-24 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

НПД-1-6, 9-10,16-

19, 23-24,29. 

ОЛ-1-2.       ДЛ-2-4.  

5. 
Тема 5. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ  

25-29 

УМ, СК, 

ПР , К  

Б, КР, З, 

ОБС  

НПД-1-6, 9-10,16-

19, 23-24,29. 
ОЛ-1-2.      ДЛ-2-4.  

6. Тема 6. Прокурорский надзор 
и органы прокуратуры 35-39 

УМ, СК, 
ПР, КО 

Б,  З, 
ОБС  

НПД-1,7-9,11-12,20, 

27,34. 

ОЛ-1-2.    ДЛ-2-4. 

7. 
Тема 7. Система и 

полномочия органов 

выявления и расследования 

преступлений. 

40-46 

УМ, СК, 
ПР, КО 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

НПД-1-2,7-8, 11-

12,20-22, 26-

28,30,33-34,36. 
ОЛ-1-2.   ДЛ-1-4.  

8. 
Тема 8. Органы обеспечения 

деятельности судов. 

Министерство юстиции. 

Правовой статус работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 

заседателей. 

30-34 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б,  З, 

ОБС  

НПД-1-6, 8-10,14-

19, 23-24, 29. 

ОЛ-1-2.  ДЛ-2-4.  

9. Тема 9. Юридическая помощь 

и ее организация в Российской 

Федерации.  Нотариат. 

Адвокатура 

47-52 

УМ, СК, 

ПР, КО 

Б, КР, З, 

ОБС  

НПД-1,7-

12,25,31,33,35,38. 
ОЛ-1-2.     ДЛ-2-4.  

 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 
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Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 
ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 
КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 
З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 
Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 
основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному 
 в п.  5.1 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и задачи. 

2. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

3.  Общая характеристика правовых актов о деятельности правоохранительных органов. 

4. Классификация правовых актов о правоохранительных органах. 

5.  Место судебной власти в системе государственной власти РФ.  

6.  Развитие законодательства о судебной системе России.  

7.  Судебная система современной России. 

8.  Понятия звена судебной системы и судебной инстанции. 

9.  Предметный,  территориальный  и  персональный  признаки подсудности. 

10.  Понятие правосудия.  

11. Понятие и значение принципов реализации правосудия. 

12.  Принцип законности. Принцип единства судебной системы. Принцип равенства всех 

перед законом и судом. 

13.  Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип самостоятельности 

судов и независимости судей. 

14.  Принцип гласности судопроизводства. Принцип состязательности и равноправия 

сторон. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

15.  Принцип охраны чести и достоинства личности. Непосредственность и устность 

судебного разбирательства при осуществлении правосудия. Принцип языка 

судопроизводства. Презумпция невиновности.  

16.  Верховный суд РФ, порядок его формирования, состав, структура, судебные 

полномочия и организация работы в Верховном суде РФ. 

17.  Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции, их полномочия, состав, 

структура, организация работы. 
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18.  Районный суд - основное звено общих судов. Полномочия районного суда, 

организация работы в районном суде. 

19.  Мировые суды РФ.  

20.  Военные суды. Основы организации, подведомственности и подсудности военных 

судов. 

21.   Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования, структура и 

полномочия, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов. 

22.  Иные арбитражные органы. 

23.  Третейский суд. 

24.  Сущность конституционного судопроизводства и правовые основы организации и 

деятельности Конституционного суда. 

25.  Компетенция Конституционного суда Российской Федерации. 

26.  Принципы и общие правила конституционного судопроизводства. 

27.  Статус судьи Конституционного суда Российской Федерации. 

28.  Компетенция   и   порядок  формирования   конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. 

29. Правовой статус судей и его обеспечение. 

30.  Независимость судей и ее гарантии. 

31.  Общая характеристика и порядок формирования судейского сообщества. Органы 

судейского сообщества. 

32.  Полномочия квалификационных коллегий судей и правовое регулирование 

производства в них. 

33.  Статус присяжных и арбитражных заседателей. 

34. Прокурорский надзор и направление прокурорской деятельности. 

35. Средства прокурорского надзора. 

36. Система, структура и полномочия органов прокуратуры. 

37. Правовой статус кадров, органов и учреждений прокуратуры. 

38. Военная прокуратура. 

39. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследование преступлений. 

40. История развития органов, осуществляющих выявление и расследование 

преступлений. 

41. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

42. Органы и должностные лица, осуществляющие дознание, и их компетенция. 

43. Органы, осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция. 

44. Органы внутренних дел.  

45. Органы внешней разведки РФ, Федеральная пограничная служба РФ, таможенные 

органы.  

46. Принципы организации и задачи адвокатуры. 

47. Понятие и сущность юридической помощи в РФ. 

48. Правовой статус адвоката. 

49. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры (адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация). 

50. Понятие задачи и основы организации нотариата. Основные правила нотариальных 

действий. 

51. Порядок назначения на должность нотариуса, права и обязанности нотариуса. 
 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (дискуссия, мозговой штурм,  разбор 

конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 В рамках реализации учебного курса «Правоохранительные органы», помимо 

традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных 

правоохранительных органов (прежде всего органов внутренних дел, ФСКН, адвокатуры). 

На заочной форме обучения активно вовлекаются в обсуждение учебных тем студенты, 

которые непосредственно работают в правоохранительных органах. Вовлечение данных 

студентов в разбор конкретных тем и ситуаций позволяет более наглядно и 

непосредственно с привлечением практического опыта обсудить вопрос, показать его 

практическую значимость. 

В процессе изучения дисциплины «Правоохранительные органы» предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение 

теоретических положений, предписаний нормативных актов и доктринального толкования 

отношений, возникающих в деятельности правоохранительных органов. Основное 

предназначение образовательной деятельности при  изучении «Правоохранительные органы» 

- практическое применение нормативных предписаний, регламентирующих деятельность 

суда, прокуратуры, органов внутренних дел, адвокатуры и нотариата. Положительный 

результат в этом направлении достигается посредством использования в учебном процессе 

активных и интерактивных форм обучения. Практическая реализация активных технологий 

по данной дисциплине предусматривает  два типа занятий в активной и интерактивной 

форме.  

Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается диалоговым 

взаимодействием преподавателя и студента с целью формирования практических навыков 

исследования уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, 

характеристики правового положения осужденных, учреждений и органов, исполняющих 

наказания, а также особенностей отдельных видов наказаний. 

Задачами  активного обучения по дисциплине являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 

- овладение методикой и практическими навыками выявления особенностей 

отдельных видов наказаний; 

- систематизация практических навыков построения системы помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания и контроля за ними; 

- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 

- приобретение навыков  публичных выступлений. 

Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

практических занятиях  для всех форм обучения.  

Интерактивное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивает более 

широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и 

нацелено на доминирование активности студентов в процессе обучения. 

 В процессе преподавания курса «Правоохранительные органы» реализуются 

следующие формы образовательных технологий: рассмотрение сложных противоречивых 

общественных вопросов, дискуссия, мозговой штурм. Рассмотрение сложных 

противоречивых общественных вопросов - один из основных приемов правового 

образования, так как право и политика наиболее ярко проявляются и обнаруживают свое 

предназначение именно в проблемных ситуациях. Обсуждение помогает обнаружить 

наиболее сложные проблемы, сформировать собственную позицию, исследовать ее, 

принять взвешенное и ответственное решение по поводу проблемы и действовать в 

избранном направлении.  

 Наиболее распространенной формой учебного обсуждения сложных 
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противоречивых правовых вопросов является дискуссия. Дискуссия – форма учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. Дискуссия 

имеет большую образовательную ценность и представляет собой метод обучения и форму 

организации учебного занятия. Дискуссия представляет собой обсуждение спорного 

вопроса или проблемы и как метод обучения направлен на обмен мнениями по 

определенной проблеме, причем эти мнения отражают собственную позицию участников 

дискуссии или опирается на позиции других людей. В рамках изучения курса 

«Правоохранительные органы» проводятся такие формы дискуссии, как фронтальная, 

групповая и общая. Наибольший эффект дискуссионная форма занятия достигает при 

обсуждении следующих тем: «Система учреждений и органов, исполняющих наказания»,  

«Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание», «Правовое 

положение осужденных»,  т.к. по своему содержанию они предполагают обсуждение 

многочисленных теоретических точек зрения, что всегда вызывает повышенный интерес у 

студентов, т.к. позволяет им высказать свое личное мнение на обсуждаемую проблему.  

Как показывает педагогическая практика, теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило, позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по правовым проблемам деятельности 

правоохранительных органов.  

Очевидно, что выбор конкретной формы образовательной деятельности 

осуществляется самим преподавателем, который учитывает индивидуальные особенности 

контингента учащихся, а также характеристику самой темы, которая подлежит 

обсуждению. 

 Мозговой штурм позволяет студентам-бакалаврам открыто и свободно 

высказывать личное мнение и собственные позиции по поводу разрешаемой проблемы, 

побуждает использовать личный опыт, здравый смысл, воображение и фантазию, 

раскрывает творческий потенциал всех его участников.  

 Деловая игра, как образовательная технология, направлена на имитацию 

определенных процессов, на исследование проблем социального управления. Деловая 

игра используется для решения комплексных учебных задач усвоения нового материала, 

развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает 

возможность студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций.  

 При  изучении курса «Правоохранительные органы» могут также использоваться 

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий:  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области криминологии, предупреждения преступлений для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 
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могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной 

теме. На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом в 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий, при проведении которых  используются активные 

формы обучения 
Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 2. Понятие и признаки судебной 
власти. Общая структура судебной 

системы. Понятие правосудия,  

конституционные принципы и 

демократические основы правосудия. 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
2 100% 

2 
Тема 6. Прокурорский надзор и органы 

прокуратуры 
СЗ 

Мозговой 

штурм 
2 100% 

3 

Тема 9. Юридическая помощь и ее 

организация в Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
2 100% 

Итого 33% 

 

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 2. Понятие и признаки судебной 

власти. Общая структура судебной 

системы. Понятие правосудия,  

конституционные принципы и 

демократические основы правосудия. 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
2 100% 

2 

Тема 9. Юридическая помощь и ее 

организация в Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура 

СЗ 
Мозговой 

штурм 
2 100% 

Итого 50% 

 

 

Тема 2. Понятие и признаки судебной власти. Общая структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  конституционные принципы и демократические основы 

правосудия. 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Метод мозгового штурма 

Цель занятия – ознакомить студентов с судебной системой в РФ, понятием и признаками 

правосудия; углубление знаний по теме, их закрепление; формирование умений и навыков 

мыслительной деятельности посредством анализа правовых явлений по исследуемой 

проблеме; формирование навыков профессионального общения, владение понятийным и 

категорийным аппаратом теории государства и права, выработка навыков сравнительно-

правового анализа явлений в сфере деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации. 
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1. Формирование дидактических целей: 

1. обсуждению студентов подлежат вопросы лекционного занятия «Понятие судебной 

власти, ее признаки»; «Принципы осуществления судебной власти в РФ»; « Правосудие и 

его демократические принципы». 

2. цели интерактивного обучения посредством метода мозгового штурма: 

- образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление; 

- развивающая: формирование умений и навыков мыслительной деятельности 

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме; 

- воспитательная: формирование навыков профессионального общения. 

3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь: 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области дисциплины 

«Правоохранительные органы», а также, непосредственно темы данного занятия; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 

- правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих 

предмет познания, 

4. студент должен владеть: 

- понятийным и категорийным аппаратом теории государства и права, 

- навыками сравнительно-правового анализа явлений в сфере деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

 

Вопросы, выносимые для мозгового штурма: 

1. Дайте определение власти, государственной власти, судебной власти, правосудия и 

судопроизводства и назовите отличительные черты каждой из ветвей власти. Выскажите 

собственную точку зрения относительно каждой из категорий. 

2. Для какого полномочия судебной власти (правосудия или конституционного контроля) 

характерно исследование фактических обстоятельств дела и выбор норм материального 

права, подлежащих применению для разрешения дела по существу? 

3. По каким признакам выделяют виды судопроизводства? Какие виды судопроизводства 

предусмотрены Конституцией РФ? 

 

Мозговой штурм проводится в соответствии со следующими правилами. 

Первый этап мозгового штурма. 

Цель первого этапа – предложить как можно больше вариантов ответов на вопросы. Эта 

стадия не предполагает обсуждения, критики, оценивания предложений. 

1) Каждый может свободно высказывать предложения. 

2) Участники высказываются по очереди, точно и кратко. 

3) Любые предложения принимаются участниками. 

4) Преподаватель (или один из студентов) записывает все предложения на доске. 

5) Нельзя критиковать и комментировать предложения. 

6) Можно развивать идеи и предложения, высказанные ранее. 

Второй этап мозгового штурма. 

Второй этап мозгового штурма – обсуждение, классификация, отбор перспективных 

предложений. Если на первом этапе студенты – это генераторы идей, на втором этапе – 

аналитики. Второй этап предполагает обсуждение и оценивание идей. 

 

2. Критерии оценки уровня знаний студентов 

После проведения мозгового штурма по проблеме очень важно подвести общие итоги 

работы студентов в рамках рассмотрения данного вопроса. Необходимо оценить не только 

знания студентов, но и то, как они работали по вынесенной проблеме. 

 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 
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Метод интерактивного обучения – Метод мозгового штурма 

Цель занятия – охарактеризовать понятие прокурорский надзор и систему органов 

прокуратуры, функции прокуратуры; углубление знаний по теме, их закрепление; 

формирование умений и навыков мыслительной деятельности посредством анализа 

правовых явлений по исследуемой проблеме; формирование навыков профессионального 

общения, владение понятийным и категорийным аппаратом дисциплины; выработка 

навыков сравнительно-правового анализа явлений в сфере прокурорского надзора и 

практической деятельности органов прокуратуры. 

Формирование дидактических целей: 

1. обсуждению студентов подлежат вопросы лекционного занятия «Прокурорский надзор 

и органы прокуратуры»; «Правовой статус работника прокуратуры и его гарантии». 

2. цели интерактивного обучения посредством метода мозгового штурма: 

- образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление; 

- развивающая: формирование умений и навыков мыслительной деятельности 

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме; 

- воспитательная: формирование навыков профессионального общения. 

3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь: 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области дисциплины 

«Правоохранительные органы», а также, непосредственно темы данного занятия; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 

-  правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих 

предмет познания, 

4. студент должен владеть: 

- понятийным и категорийным аппаратом в области прокурорского надзора, 

- навыками сравнительно-правового анализа явлений в сфере деятельности органов 

прокуратуры. 

 

Вопросы, выносимые для мозгового штурма: 

1. Сравните понятия прокуратуры РФ, закрепленные в ст.129 Конституции РФ и в ст.1 

Закона о прокуратуре РФ. Какое из них в большей степени отражает сущность и 

функциональное предназначение прокуратуры? 

2. В каких случаях принесение прокурором протеста приостанавливает исполнение 

опротестованного акта, в каких – нет? 

Свой ответ обоснуйте ссылками на нормы Закона о прокуратуре. 

3. Наделен ли Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры правом 

обращения в Конституционный Суд РФ. 

Свой ответ обоснуйте ссылками на Конституцию РФ, Закон о Конституционном 

Суде РФ, Закон о прокуратуре РФ. 

Мозговой штурм проводится в соответствии со следующими правилами. 

Первый этап мозгового штурма. 

Цель первого этапа – предложить как можно больше вариантов ответов на вопросы. 

Эта стадия не предполагает обсуждения, критики, оценивания предложений. 

1) Каждый может свободно высказывать предложения. 

2) Участники высказываются по очереди, точно и кратко. 

3) Любые предложения принимаются участниками. 

4) Преподаватель (или один из студентов) записывает все предложения на доске. 

5) Нельзя критиковать и комментировать предложения. 

6) Можно развивать идеи и предложения, высказанные ранее. 

Второй этап мозгового штурма. 

Второй этап мозгового штурма – обсуждение, классификация, отбор перспективных 

предложений. Если на первом этапе студенты – это генераторы идей, на втором этапе – 

аналитики. Второй этап предполагает обсуждение и оценивание идей. 
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2. Критерии оценки уровня знаний студентов 

После проведения мозгового штурма по проблеме очень важно подвести общие 

итоги работы студентов в рамках рассмотрения данного вопроса. Необходимо оценить не 

только знания студентов, но и то, как они работали по вынесенной проблеме. 

 
 

Тема 9. Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации. 

  Нотариат. Адвокатура 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Метод мозгового штурма 

Цель занятия – охарактеризовать понятие юридической помощи, раскрыть содержание 

деятельности по оказанию правовой помощи; рассмотреть основы оказания юридической 

помощи в РФ; рассмотреть правовое положение и полномочия органов нотариата; 

рассмотреть основы адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ; углубление знаний по 

теме, их закрепление; формирование умений и навыков мыслительной деятельности 

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме; формирование навыков 

профессионального общения, владение понятийным и категорийным аппаратом 

дисциплины. 

 

Формирование дидактических целей: 

1. обсуждению студентов подлежат вопросы лекционного занятия «Юридическая 

помощь и ее организация в Российской Федерации. Нотариат. Адвокатура», 

охарактеризовать органы обеспечения юридической помощи в РФ. Нотариат в РФ. 

Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ. 

2. цели интерактивного обучения посредством метода мозгового штурма: 

- образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление; 

- развивающая: формирование умений и навыков мыслительной деятельности 

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме; 

- воспитательная: формирование навыков профессионального общения. 

3.  по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь: 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области дисциплины 

«Правоохранительные органы», а также, непосредственно темы данного занятия; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 

-  правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих 

предмет познания, 

4. студент должен владеть: 

- понятийным и категорийным аппаратом в области оказания правовой помощи, 

- навыками сравнительно-правового анализа. 

 

Вопросы, выносимые для мозгового штурма: 

1. Определить понятие и сущность юридической помощи, ее организации. 

2. Обозначить задачи и функции нотариальных органов. 

3. Охарактеризовать систему органов нотариата и их компетенцию. 

4. Проанализировать структуру нотариальных контор. 

5. Перечислить виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами. 

6. Охарактеризовать порядок и организацию деятельности действий, совершаемых 

нотариусами, занимающихся частной практикой. 

7. Определить порядок назначения на должность нотариусов. 

8. Охарактеризовать полномочия местной администрации, консульских учреждений за 

границей и некоторых должностных лиц по выполнению нотариальных действий. 

Мозговой штурм проводится в соответствии со следующими правилами. 
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Первый этап мозгового штурма. 

Цель первого этапа – предложить как можно больше вариантов ответов на вопросы. 

Эта стадия не предполагает обсуждения, критики, оценивания предложений. 

1. Каждый может свободно высказывать предложения. 

2. Участники высказываются по очереди, точно и кратко. 

3. Любые предложения принимаются участниками. 

4. Преподаватель (или один из студентов) записывает все предложения на доске. 

5. Нельзя критиковать и комментировать предложения. 

6. Можно развивать идеи и предложения, высказанные ранее. 

Второй этап мозгового штурма. 

Второй этап мозгового штурма – обсуждение, классификация, отбор перспективных 

предложений. Если на первом этапе студенты – это генераторы идей, на втором этапе – 

аналитики. Второй этап предполагает обсуждение и оценивание идей. 

2. Критерии оценки уровня знаний студентов 

После проведения мозгового штурма по проблеме очень важно подвести общие 

итоги работы студентов в рамках рассмотрения данного вопроса. Необходимо оценить не 

только знания студентов, но и то, как они работали по вынесенной проблеме. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы 

студента юридического факультета имеют своей целью приобретение им системы знаний 

по дисциплине «Правоохранительные органы». В этот курс входят лекции, 

ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых проблем данной учебной 

дисциплины. Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие, 

дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к 

практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация 

своих теоретических знаний.                Самостоятельная работа студента 

начинается с внимательного ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. 

Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы 

темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или 

учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного 

курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще 

опущены.  

Дисциплина «Правоохранительные органы», как любая наука, имеет свой 

категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» 

каждая наука. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 

приобретенных знаний становится расплывчатым. Такие определения важно понять, 

осмыслить и запомнить. Когда вам встретятся новые понятия и категории, не проходите 

мимо них. Обязательно выясните, что они означают. Если ответа нет в вашем учебнике 

или учебном пособии, то обратитесь к словарю. Дальнейшая самостоятельная работа без 

выяснения смысла новых понятий и категорий будет затруднена или начнет приобретать 

черты ненужной формальности.  

Если студент изучает систематический курс по учебнику, где даются те или иные 

законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствующие страницы 

учебника, а необходимо внимательно вникнуть в их содержание. Не возбраняется 

пользоваться изложенными в учебнике характеристиками законов, вникая при этом в их 

содержание. Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет 

свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы 

учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или 

иную проблему. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, 



 36 

главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, 

следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической 

последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие 

опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие 

темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по 

другим источникам.  

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а 

представляет плод его индивидуального творчества. В своих лекциях преподаватель 

стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, 

учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, 

которые вызывают затруднения у студентов. Студенту важно понять, что лекция есть 

своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, 

войти в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в 

мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней 

кажущиеся вам слабости.  

Помимо непосредственной самостоятельной работы с текстами учебников, 

учебных пособий и лекций, в качестве активной формы самостоятельной работы 

студентов предлагается анализ и конспектирование отдельных положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных 

органов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 1) 

выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных органов 2) 

формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации; 3) 

развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

проблем, связанных с организацией и деятельностью правоохранительных органов.  

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

и деятельность правоохранительных органов. Результаты работы с нормативными 

правовыми актами обсуждаются на семинарских занятиях по соответствующим темам. 

Формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации 

реализуется через самостоятельное выполнение студентами заданий путем обращения к 

учебной, справочной и нормативной литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов 

и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ. Одним из видов самостоятельной работы студентов является 

написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 

10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой проблеме в 

организации или деятельности правоохранительных органов. Работа не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала.  

Для самостоятельного усвоения предмета продуктивно написание рефератов с 

последующим их обсуждением на семинарах и обязательным заключением 

преподавателя. 

Самостоятельная работа студента обеспечивает подготовку к семинарским 

занятиям.  В процессе самостоятельной работы к учебным занятиям рекомендуется 

использовать многочисленную учебную и научную литературу, опубликованную в 

последние годы.  
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Восполнить недостаток  в учебной литературе студентам помогут специальные 

юридические  журналы: «Законность»,    «Государство   и право",   "Правоведение",   

Бюллетени Верховного Суда,  сборник "Вопросы борьбы с преступностью",  Вестники 

МГУ и  СПбГУ (серии "Право"), а также Интернет-ресурсов, которые рекомендуются 

студентам по данной дисциплине.  

Дисциплина «Правоохранительные органы» изучается на протяжении одного 

семестра. Форма контроля по итогам изучения – зачет. При оценивании результатов 

освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно-

рейтинговая система. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое 

испытание. Тестовые задания могут формулироваться форме тестов с одним правильным 

ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, направленных на 

сопоставление понятий или расположения в определенной последовательности, а также 

тестов с открытым ответом. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 
 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 
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 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 

г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

4.  Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 

г. № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011 г.) // СЗ РФ. – 1995.– № 18. – Ст. 1589. 
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5. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-

ФКЗ (ред. от 25.12.2012 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3170. 

6.  О судах общей юрисдикции: Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

01.12.2012 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: кодекс от 13 июня 1996 г.№ 63-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921. 

9.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

10.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: кодекс от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 02.11.2013 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

11.  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: кодекс от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 

28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

12.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: кодекс от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1(ч. I). – Ст. 1. 

13.  О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-

ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.)// СЗ РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252. 

14. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 

04.03.2013 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

15. О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный закон от 8 января 

1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 2.– Ст. 223. 

16. Об арбитражных заседателях арбитражных судов Российской Федерации : Федеральный закон от 30 мая 

2001 г. № 70-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2288. 

17.  О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ (ред. от 29.12. 2010 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 

3528.  

18. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 

21.11.2011 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019. 

19.  Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 

30-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. – 2002. – №11. – Ст. 1022. 

20. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 25.11. 

2013 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

21. О государственной охране: Федеральный закон от 24 апреля 1996 г.№ 57-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2594. 

22. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: Федеральный закон от 6 

февраля 1997 г. № 27-ФЗ (ред. от 5.04. 2011 г.) // СЗ РФ. –1997. – № 6. – Ст. 711. 

23. О судебных приставах: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 

1997. – № 30. – Ст. 3590. 

24. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 28.12. 2013 

г.) // СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

25. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 23.– Ст. 2102. 

26. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 21.12.2013 

г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269. 

27. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 144-ФЗ (ред. от 

21.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 

28. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 21.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 

1455. 

29. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I (ред. от 25.11. 2013 г.) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 
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30. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. 

– Ст. 900. 

31.  Основы законодательства Российской Федерации О нотариате: основы законодательства от 11 февраля 

1993 г. № 4462-I (ред. от 05.04.2013 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

32. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-I (ред. от 25.11.2013 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 

33. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-I (ред. от 02.07. 2013 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 888. 

34.  О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ 

Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (ред. от 26.06.2013 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958. 

35. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 9 марта 

2004 г. № 314 (ред. от 22.06.2010 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 

36.  О следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15. 

37. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 (ред. от 

02.11.2013 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 32. – Ст. 3569. 

38. Кодекс профессиональной этики адвоката: Принят Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. 

(ред. от 22.04.2013 г.) // Российская газета. – 2005. – № 222. 

 

Основная литература: 

1.Правоохранительные органы: учебник / под общ. ред. Г. И. Загорского, Н. А. Петухова. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К´, 2011. – 448 с. 

2. Баксалова А.М. Правоохранительные органы[Электронный ресурс]: курс лекций 

/А.М.Баксалова. - Томск:Эль-Контент,2012.-122с.-Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература: 

1. Серков, В. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. Серков. - Москва: Лаборатория 

книги, 2010. - 141 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2.  Жариков, Ю. С. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. С. Жариков, К. И. Попов; под ред. А. В. Куслина. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Москва: ИД «Юриспруденция», 2009. - 311 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru   * 

3. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: Конспект лекций / под ред. А. В. 

Якушева. -  Москва: А-Приор, 2010. - 128 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

4. Пронякин А.Д. Правоохранительные органы российской Федерации[Электронный 

ресурс]:учебно-практическое пособие/А.Д.Пронякин.—М.:Евразийский открытый ин-

т,2011.—191с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Журналы правовой тематики 

  «Государство и право», «Журнал российского права», «Законодательство»,  

«Уголовное  право», «Российский следователь», «Российский судья»,  «Российская 

юстиция», «Бюллетень Верховного Суда РФ» и др.  

  
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26000
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=36206
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
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4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 
разд

ела 

Наименование и код 
формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 
компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 
(знания, умения, навыки) 

1 ОПК-3 
ПК-8 

Темы:  
Тема: Предмет, система, 

основные понятия и 

источники курса 

«Правоохранительные 
органы». Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 
Понятие правосудия,  

конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 
юрисдикции в судебной 

системе Российской 

Федерации. Арбитражные 
суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 

Знаний:  
- значимость своей будущей профессии; 

- основных принципов деятельности 

правоохранительных органов. 

- сущность и содержание правовых статусов 
должностных лиц правоохранительных органов. 

- систему законов и подзаконных нормативно-

правовых актов, раскрывающих содержание задач 
и функций правоохранительных органов. 

Умений: 

- разрешать правовые вопросы на основе развитого 

профессионального сознания.  
- оперировать понятиями и категориями  в сфере 

деятельности правоохранительных органов. 

- осуществлять деятельность сотрудника 
правоохранительного органа в полном 

соответствии  с нормативными предписаниями. 

http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 
выявления и расследования 

преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 
судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 

работников 
правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 
Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 

- давать оценку фактическим и юридическим 

обстоятельствам  в деятельности 
правоохранительных органов  на основе 

профессионального правосознания. 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 
законодательством при исполнении уголовного 

наказания. 

Навыков:  
- на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой (научной, научно-
популярной, учебной) и статистической информа-

цией; 

- приемами извлечения, обобщения и усвоения 

информации; 
- приемами ведения дискуссии и полемики. 

2 ОПК-3 
ПК-8 

Тема: Понятие и признаки 
судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  

конституционные принципы 
и демократические основы 

правосудия. Суды общей 

юрисдикции в судебной 
системе Российской 

Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 
Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 
выявления и расследования 

преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 

судов. Министерство 
юстиции. Правовой статус 

работников 

правоохранительных органов, 
присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 
Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 

 

Знаний:  
- основных положений этически и других 

социальных норм, связанных с деятельностью 

правоохранительных органов по обеспечению 

прав и законных интересов граждан. 
- правовых норм , определяющих порядок и 

условия  и деятельности правоохранительных 

органов. 
- сущности и содержания правовых  категорий, 

раскрывающих сущность и формы деятельности 

правоохранительных органов; 

- особенности нормативного закрепления 
этических предписаний в законодательстве, 

регламентирующем деятельности 

правоохранительных органов ; 
- нравственных основ в деятельности 

правоохранительных органов  

Умений: 
- анализировать профессиональные обязанности 

юриста; 

- анализировать содержание, цели и функции 

профессиональной деятельности юриста. 
- анализировать проблемные ситуации, связанные 

с нарушением профессиональных этических норм 

в сфере деятельности  правоохранительных 
органов ; 

- разрешать ситуации, связанные с нравственным 

выбором и принятием этического решения; 
- давать правовую и нравственную оценку 

решениям, принимаемым в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

- анализировать, толковать и комментировать 
положения международных конвенций, 

российского законодательства и кодексов 

профессиональной этики представителей 
юридической профессии, содержащих этические 

нормы в сфере юридической деятельности; 

Навыков:  

- навыками поведения юриста, соответствующими 
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требованиям профессиональной этики юриста. 

 - осуществления профессиональной деятельности 
правоохранительных органов в соответствии с 

требованиями законодательства. 

- разрешения правовых  и этических проблем и 

коллизий, возникающих при работе 
правоохранительных органов. 

3 ОПК-3 

ПК-8 

Тема: Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 
структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  

конституционные принципы 

и демократические основы 
правосудия. Суды общей 

юрисдикции в судебной 

системе Российской 
Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 
Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 
органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 

выявления и расследования 
преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 

судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 
работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 
заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  
Нотариат. Адвокатура. 

 

  

Знаний:  
- культуры поведения в обществе в целом и в 
коллективе.  

- основных этических понятий и категорий, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности. 
- возможных путей (способов) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста. 
- сущности профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления. 
- понятия этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы 

и функции. 

Умений:  
- работать в коллективе, соотносить свое поведение 

с поведением коллег. 

-  действовать в соответствии с этических 
требованиями и предписаниями 

профессиональной этики в юридической 

деятельности. 

- применять     полученные     знания     в    области  
профессиональной культуры и этики в  своей 

деятельности;  

- использовать  этические знания  при  решении  
конкретных задач в процессе служебных 

отношений;  

Навыков:  
-  культурного, толерантного поведения в обществе 

в целом и в трудовом коллективе. 

- давать объективную и необходимую оценку 

возникшим отношениям в сфере 
профессиональной  деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 

- принимать  индивидуальные и коллективные решения и 

совершать юридические действия. 

4 ОПК-3 

ПК-8 

Тема: Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  
конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 
юрисдикции в судебной 

системе Российской 

Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 

Знаний: 

- социальной и политической ценности закона и 

его неукоснительного соблюдения;  

- понятия и основных форм коррупционного 
поведения. 

- средств противодействия коррупционному 

поведению. 
-  наказуемости коррупционных преступлений; 

 - терминологии в области  коррупционных 

преступлений; 

- особенностей исполнения уголовного наказания 
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органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 
конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 
и полномочия органов 

выявления и расследования 

преступлений. Органы 
обеспечения деятельности 

судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 
работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 
помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 
 

за совершение коррупционных преступлений; 

 Умений:  
- выявлять факты коррупционного поведения; 

- противодействовать коррупционному 

поведению; 

-  обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан 
в профессиональной деятельности; 

 - давать  юридическую оценку фактам 

коррупционного характера и реализовывать 
правовые действия; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, регламентирующие 
наказание за коррупционные преступления; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

Навыков:  

- оперировать антикоррупционной 

терминологией; 

-  профессионального толкования норм 
антикоррупционного законодательства. 

- обобщать, анализировать и обосновывать свою 

позицию по правовым проблемам 
противодействия коррупции; 

- анализа и обобщения практики применения 

законодательства в борьбе с коррупционной 
преступностью; 

- анализа  эффективности применения наказания 

за коррупционные преступления. 

5 ОПК-3 

ПК-8 

Темы: Предмет, система, 

основные понятия и 

источники курса 
«Правоохранительные 

органы». Система и 

полномочия органов 

выявления и расследования 
преступлений. Юридическая 

помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  
Нотариат. Адвокатура 

 

Знаний:  

- основных источников информации о новейших 

достижениях юридической науки и практики. 
- целесообразных и законных способов решения 

правовых задач. 

- получения необходимой информации для 

осуществлении я наиболее эффективной 
деятельности; 

- практических проблем в деятельности 

правоохранительных органов. 
Умений:  

- самостоятельно применять современные 

технологии для получения новейших знаний в 

области юриспруденции.  
- самостоятельно мыслить, критически оценивать 

правовые реалии, различающиеся позиции ученых 

и практиков; 
- проводить сравнительно-правовые исследования 

в своей профессиональной деятельности.  

- давать грамотные консультации по вопросам 
права. 

 - анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере правоохранительной деятельности. 

 - грамотно и безошибочно формулировать 
юридические тезисы; 

- логически структурировать свою речь. 
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-анализировать, толковать и правильно применять 

нормы исполнительного законодательства. 
Навыков:  

- заимствования и применения достижений других 

наук. 

- толковать и применять юридическую 
терминологию; 

- анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками анализа и толкования законодательства 

и правоприменительной практики в различных 
отраслях права и применять аналогию закона или 

права; 

- техникой применения законов; 

6 ОПК-3 

ПК-8 

Тема: Предмет, система, 

основные понятия и 

источники курса 

«Правоохранительные 
органы». Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 
Понятие правосудия,  

конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 
юрисдикции в судебной 

системе Российской 

Федерации. Арбитражные 
суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 
конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 
и полномочия органов 

выявления и расследования 

преступлений. Органы 
обеспечения деятельности 

судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 
работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 
помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 
 

Знаний:  

- основных закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права. 
-  исторических типов и форм государства и права, 

их сущность и функции, основные исторические 

этапы. 
- основных задач правоохранительных органов; 

- понятия, задач и принципов деятельности 

правоохранительных органов; 

- правового статуса должностных лиц, 
уполномоченных совершать действия от  имени 

правоохранительного органа; 

Умений:  
- анализировать   современное   состояние   

государственно-правовой действительности с 

учетом исторических, философских, социальных и 
иных закономерностей; 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 
- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие 
разрешению в деятельности правоохранительных 

органов; 

Навыков:  

- моделями поведения в правовой сфере, 
свидетельствующими об уважении к праву, 

закону, высокой правовой активности развитых 

чувствах ответственности, долга, патриотизма. 
- оперировать юридической терминологией при 

осуществлении деятельности правоохранительных 

органов; 

- работы с правовыми актами; 
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- анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

7 ОПК-3 

ПК-8 

Тема: Предмет, система, 

основные понятия и 
источники курса 

«Правоохранительные 

органы». Понятие и признаки 
судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  

конституционные принципы 
и демократические основы 

правосудия. Суды общей 

юрисдикции в судебной 
системе Российской 

Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 
органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 
выявления и расследования 

преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 

судов. Министерство 
юстиции. Правовой статус 

работников 

правоохранительных органов, 
присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 
Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 

 

 

Знаний:  
- основное содержание действующих правовых 
норм, структуру правоохранительных органов, 

правоохранительных механизмов и 

процедур. 
- нормы материального и процессуального 

законодательства в деятельности 

правоохранительных органов; 

- правового статуса субъектов  правовых 
отношений ; 

- законодательства, регламентирующего права и 

обязанности  субъектов права; 
- методологии  исполнения предписаний 

законодательства субъектами правоотношений. 

Умений: 
- давать юридическую оценку правомерности 

поведения субъектов правоотношений. 

- оформлять юридические документы, 

отражающие реализацию правоотношений 
субъектами права. 

 - применять нормы права, обязывающие 

исполнять предписания закона ; 
- грамотно использовать понятийно-

категориальный аппарат  юридических наук; 

- анализировать и корректировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 
предписаниями закона; 

- оформлять документы по принуждению 

субъектов к исполнению предписаний 
законодательства; 

Навыков:  

- оперировать юридической терминологией;  
- соблюдения законодательства. 

- толковать предписания законодательства; 

- применять нормы права; 

-  анализа и обобщения практики применения 
законодательства; 

- анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правоотношений, возникающих 
в процессе деятельности правоохранительных 

органов; 

- разрешения правовых проблем, коллизий. 

8 ОПК-3 
ПК-8 

Тема: Предмет, система, 
основные понятия и 

источники курса 

«Правоохранительные 
органы». Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  
конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 

Знаний:  
- основных положений материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
- содержания нормативных предписаний, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность; 

- задач и принципов деятельности 
правоохранительных органов; 

- правового статуса должностных лиц, 

осуществляющих деятельность от имени 
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юрисдикции в судебной 

системе Российской 
Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 
конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 
органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 

выявления и расследования 
преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 

судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 
работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 
заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 
 

правоохранительного органа. 

Умений:  
- оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

-  анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 
-  анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, регламентирующие 

материально-правовые или процессуально-
правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
 - давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по проблемам 

материального и процессуального 

законодательства в профессиональной 
деятельности; 

Навыков:  

- работы с правовыми актами материального и 
процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

- анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм и материального и 
процессуального права; 

- составления процессуальных и иных 

юридических документов, регламентирующих 

правовые отношения. 

9 ОПК-3 

ПК-8 

Тема: Предмет, система, 

основные понятия и 

источники курса 
«Правоохранительные 

органы». Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 
Понятие правосудия,  

конституционные принципы 

и демократические основы 
правосудия. Суды общей 

юрисдикции в судебной 

системе Российской 
Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 
конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 
органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 

выявления и расследования 

преступлений. Органы 

Знаний:  
- основных положений квалификации 

юридических фактов и обстоятельств.  
- квалификации преступлений по признакам 

объекта, объективной стороны, субъективной 

стороны и субъекта; 

- правил квалификации преступлений, 
- дифференциации правонарушений по 

категориям. 

- правовой природы и сущности юридических 
фактов и обстоятельств. 

- юридического оформления фактов и 

обстоятельств. 

Умений: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; 
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обеспечения деятельности 

судов. Министерство 
юстиции. Правовой статус 

работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 
заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  
Нотариат. Адвокатура. 

 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 
- правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

Навыков:  

- выбора необходимой нормативной базы, 
подлежащей применению. 

- работы с правовыми актами. 

- осуществлять правовую оценку юридических 
фактов и обстоятельств. 

- применять нормативно-правовые документы в 

деятельности конкретных правоохранительных и 
правоприменительных органов; 

-составлять юридические документы, 

оформляющие конкретные процедуры; 

10 ОПК-3 
ПК-8 

Тема: Понятие и признаки 
судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  
конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 

юрисдикции в судебной 
системе Российской 

Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 
органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 
выявления и расследования 

преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 
судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 

работников 

правоохранительных органов, 
присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 
Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 

 

Знаний:  
- понятия юридического документа; 

- основных видов и структуры юридических 

документов; 
- свойств и способов документирования; 

- предъявляемых требований к порядку разработки 

и оформления юридических документов; 

- правила составления и оформления 
организационно-распорядительных документов; 

- технологию документационного обеспечения 

деятельности правоохранительных органов; 
- особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства; 

Умений: 

- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 

-  правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 
- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

и закреплять их в юридическом документе;  
- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы при  составлении юридического 

документа; 

- анализировать и осуществлять документирование 
юридические проблемы в сфере 

правоохранительной деятельности; 

Навыков:  
- закрепления в юридическом документе фактов с 

применением необходимой  юридической 

терминологии; 
- письменной речи;  

- использования средств юридической техники при 

документировании юридических фактов и 

событий. 

11 ОПК-3 

ПК-8 

Тема: Понятие и признаки 

судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  
конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 

Знания:  

-  методики раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений; 

- методики и тактики проведения следственных 
действий; 

-  форм и методов организации раскрытия и 

расследования преступлений.  
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юрисдикции в судебной 

системе Российской 
Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 

органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 
конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 
органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 

выявления и расследования 
преступлений. Органы 

обеспечения деятельности 

судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 
работников 

правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 
заседателей.  Юридическая 

помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 
 

- правовых, фактических и процессуальных 

оснований проведения следственных действий; 
- общих правил проведения следственных 

действий. 

- правовых оснований для применения 

физического насилия, оружия для пресечения и 
задержания преступника. 

Умения: 

- применять технико-криминалистические, 
тактические, уголовно-процессуальные и 

оперативно-розыскные средства и методы.  

- планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению противоправного поведения; 
-правильно анализировать, толковать и применять 

правовые предписания в сфере противодействия 

преступлениям; 
- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере деятельности 
правоохранительных органов по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений.  

Навыков: 

- применения технико-криминалистических, так-

тических, уголовно-процессуальных и оперативно-
розыскных средств и методов по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений.. 

- применения репрессивных мер воздействия, 
наказания к лицам, совершившим преступление 

иное правонарушение. 

12 ОПК-3 
ПК-8 

 Тема: Предмет, система, 
основные понятия и 

источники курса 

«Правоохранительные 

органы». Понятие и признаки 
судебной власти. Общая 

структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  
конституционные принципы 

и демократические основы 

правосудия. Суды общей 
юрисдикции в судебной 

системе Российской 

Федерации. Арбитражные 

суды и иные арбитражные 
органы. Конституционный 

Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. Система 

и полномочия органов 

Знаний:  
- понятия, видов и структуры нормативно-

правовых актов; 

- средств и правил юридической техники; 

- понятия коррупции ее видов и причин 
коррупционного поведения; 

- основные направления правоохранительной 

деятельности в РФ; 
- факторов, способных породить условия для 

проявления коррупции; 

Умений: 

• - анализировать и толковать содержание правых 

предписаний; 

• - осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; - выявлять в нормативных 

правовых актах положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции; 

• - работать с нормативно-правовыми актами и 

материалами юридической практики; 

•  - анализировать нормы законов, подзаконных 
нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию и функционирование 
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выявления и расследования 

преступлений. Органы 
обеспечения деятельности 

судов. Министерство 

юстиции. Правовой статус 

работников 
правоохранительных органов, 

присяжных и арбитражных 

заседателей.  Юридическая 
помощь и ее организация в 

Российской Федерации.  

Нотариат. Адвокатура. 
 

правоохранительных органов РФ, на предмет их 

коррупционности; 
- обобщать, анализировать и обосновывать свою 

позицию по правовым вопросам противодействия 

коррупции; 

- давать правовую оценку факторам, 
порождающим коррупцию.  

Навыков:  

 - анализа нормативных правовых актов. 
 - профессионально пользоваться юридической 

терминологией; 

- пользоваться юридической техникой; 
- определения места нормативного акта в системе 

законодательства;  

- выявления пробелов и коллизий в нормативном 

регулировании общественных отношений. 
- восполнения пробельности норм права. 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 
Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной  программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции освоены 

полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности («компетенции в 

основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  учебно- 

программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешность в 

ответе на экзамене, но обладающим необходимыми 

знаниями («компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 



 51 

выполнении предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 
 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего 

 и промежуточного контроля 
 

Задание 1. 

 

Вопрос 1. Что входит в понятие «правовое государство»? 

1. Государство, где все процессы подчинены и регулируются законом; 

2. Государство осуществляет деятельность через свои органы на основе закона; 

3. Государство в лице своих органов осуществляет свою деятельность на основе норм 

права, обеспечивает верховенство закона, охрану законных интересов личности, 

взаимную ответственность государства и граждан; 

4. Все вышеперечисленное верно; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 2. Какую ответственность несут сотрудники правоохранительных органов за 

нарушения установленных законом процессуальных правил? 

1. Уголовную; 

2. Административную; 

3. Материальную; 

4. Дисциплинарную; 

5. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос 3. Функциями правоохранительных органов являются следующие: 

1. Конституционный контроль; 

2. Конституционный контроль и осуществление правосудия; 

3. Оперативно-розыскная деятельность, конституционный контроль и осуществление 

правосудия; 

4. Оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, исполнение 

судебных решений, административная деятельность, прокурорский надзор, 

конституционный контроль и осуществление правосудия; 

5. Расследование преступлений, исполнение судебных решений, административная 

деятельность, прокурорский надзор, конституционный контроль и осуществление 

правосудия. 

 

Вопрос 4. Что является предметом курса «Правоохранительные органы»? 

1. Устройство правоохранительных органов, их организация как в отдельности, так и в 

качестве системы, определение задач, стоящих перед ними, и компетенция, которой они 

наделяются для их осуществления; 

2. Только устройство правоохранительных органов; 

3. Устройство правоохранительных органов и определение их компетенции; 

4. Устройство правоохранительных органов, определение их компетенции и задач; 

5. Все вышеперечисленное верно. 

 

Вопрос 5. Какой из ниже перечисленных признаков правоохранительных органов верен? 

1. Правоохранительный орган уполномочивается Правительством Российской Федерации 

для осуществления правоохранительной деятельности; 

2. Правоохранительные органы не вправе самостоятельно, без специального разрешения 

применять меры государственного принуждения к лицам, допустившим правонарушение; 
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3. Правоохранительный орган осуществляет свою деятельность с соблюдением 

установленных норм и процедур; 

4. Правоохранительный орган уполномочивается Президентом Российской Федерации для 

осуществления правоохранительной деятельности; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Задание 2. 

 

Вопрос 1. Какие нормы Конституции Российской Федерации имеют прямое действие по 

отношению к деятельности правоохранительных органов? 

1. Статья 23; 

2. Статья 25; 

3. Статьи 25 и 23; 

4. Статья 51; 

5. Статьи 23, 25 и 51. 

 

Вопрос 2. В какой статье Конституции Российской Федерации содержится наиболее 

полная формулировка презумпции невиновности? 

1. В статье 23; 

2. В статье 49; 

3. В статье 51; 

4. В статьях 49 и 51; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 3. Какой документ содержит основные положения, касающиеся судебной власти в 

РФ? 

1. Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О судебной системе 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «О судебной системе Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон 

«О судебной системе Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон «О судоустройстве РФ». 

 

Вопрос 4. Какой документ содержит основные положения, касающиеся судебной системы 

в РФ? 

1. Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О судебной системе 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный закон 

«О судоустройстве РФ»; 

4. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон 

«О судебной системе Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон «О судоустройстве РФ». 

 

Вопрос 5. Основные требования, которые предъявляются к присяжным заседателям, 

содержатся в следующем нормативном документе: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный закон 

«О судоустройстве РФ»; 
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4. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон 

«О судебной системе Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон «О судоустройстве РФ». 

 

Задание 3. 

 

Вопрос 1. Какими структурами осуществляется правосудие в Российской Федерации? 

1. Адвокатурой, прокуратурой и судом; 

2. Только судом; 

3. Только прокуратурой; 

4. Только адвокатурой; 

5. Никакими из вышеперечисленных. 

 

Вопрос 2. Что составляет систему арбитражных судов в РФ? 

1. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 

2. Высший Арбитражный суд и арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 

3. Высший Арбитражный суд, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, 

арбитражные апелляционные суды и федеральные арбитражные суды округов; 

4. Высший Арбитражный суд и федеральные арбитражные суды округов; 

5. Высший Арбитражный суд, Верховный суд и Конституционный суд. 

 

Вопрос 3. Каковы задачи судопроизводства в арбитражном суде согласно АПК РФ? 

1. Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2. Содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3. Защита нарушенных прав и законных интересов юридических лиц, осуществляющих 

свою деятельность в соответствии с законодательством РФ; 

4. Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

5. Укрепление законности и правопорядка, а также проведение мер по предупреждению 

правонарушений в предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Вопрос 4. Какие категории дел рассматриваются судами общей юрисдикции? 

1. Уголовные, гражданские и административные; 

2. Только уголовные; 

3. Уголовные и административные; 

4. Уголовные и гражданские; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 5. В каком качестве не может действовать Верховный суд Российской Федерации? 

1. В качестве первой инстанции; 

2. Как кассационная инстанция; 

3. Как надзорная инстанция; 

4. Как апелляционная инстанция; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Задание 4. 

 



 54 

Вопрос 1. Кто возглавляет систему органов внутренних дел? 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Председатель Правительства Российской Федерации; 

3. Генеральный Прокурор Российской Федерации; 

4. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 2. Основным нормативным актом, определяющим статус и компетенцию 

Министерства внутренних дел, является: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Положение о МВД РФ; 

3. Конституция Российской Федерации и Положение о МВД РФ; 

4. Закон РФ «О полиции»; 

5. Конституция Российской Федерации, Закон РФ «О полиции» и Положение о МВД РФ. 

 

Вопрос 3. Кто назначает и освобождает от должности Министра внутренних дел 

Российской Федерации? 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Правительство Российской Федерации; 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 4. Кто определяет состав коллегии МВД РФ? 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Правительство Российской Федерации; 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 5. Какая категория граждан РФ может быть принята на службу в полицию? 

1. Все от 18 до 45 лет; 

2. Только мужчины от 18 до 35 лет; 

3. Все от 18 до 40 лет; 

4. Мужчины от 18 до 35 лет и женщины от 18 до 40 лет; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Задание 5. 

 

Вопрос 1. Кому подчиняется Федеральная пограничная служба Российской Федерации? 

1. Президенту Российской Федерации; 

2. Правительству Российской Федерации; 

3. Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 2. Каковы полномочия органов федеральной пограничной службы? 

1. Они осуществляют режимно-пропускную деятельность; 

2. Они осуществляют оперативно-розыскную деятельность; 

3. Они осуществляют военно-техническую деятельность; 

4. Ни одно из утверждений неверно; 

5. Верно указанное в пунктах 1-3. 
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Вопрос 3. Кем определяется численность сотрудников ФОПСИИ? 

1. Президентом Российской Федерации; 

2. Правительством Российской Федерации; 

3. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 4. Кто осуществляет контроль за деятельностью федеральных органов 

государственной охраны? 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Правительство Российской Федерации; 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации; 

5. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Вопрос 5. При каком Министерстве есть центр судебной экспертизы, Научный центр 

правовой информации и Российская правовая академия? 

1. Министерстве внутренних дел РФ; 

2. Министерстве юстиции РФ; 

3. Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

4. Министерстве обороны РФ; 

5. Министерстве финансов РФ. 

 

Задание 6. 

 

Вопрос 1. В каком нормативно-правовом акте определены полномочия следователя? 

1. В уголовном кодексе; 

2. В уголовно-процессуальном кодексе; 

3. В гражданском кодексе; 

4. В гражданско-процессуальном кодексе; 

5. Все утверждения верны. 

 

Вопрос 2. Какие категории дел рассматривают следователи следственного комитета? 

1. Они осуществляют расследование большинства уголовных дел, по которым 

обязательно производство предварительного следствия; К ним относятся дела о таких 

преступлениях, как нанесение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, кражи, 

грабежи, разбои, мошенничества и др; 

2. Они расследуют дела о таких преступлениях, как терроризм, шпионаж, контрабанда, 

угон воздушного, водного судна или железнодорожного состава и др; 

3. Они расследуют дела об уклонении от уплаты налогов; 

4. Они расследуют дела о таких преступлениях, как убийства, изнасилования, получение 

взятки, а также все дела о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, 

следователями и должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции, 

таможенных органов, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, а также по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их 

служебной деятельностью; 

5. Все утверждения верны. 
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Вопрос 3. Кто осуществляет надзор за исполнением законов следователями? 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации; 

3. Министр юстиции Российской Федерации; 

4. Председатель Правительства Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

 

Вопрос 4. Что является началом (первой стадией) предварительного расследования? 

1. Возбуждение уголовного дела; 

2. Совершение преступления; 

3. Составление обвинительного заключения; 

4. Полный сбор доказательств по делу; 

5. Передача дела прокурору. 

 

Вопрос 5. Кто наделен правом процессуального контроля? 

1. Следователи контрольно-методических отделов вышестоящих следственных 

подразделений; 

2. Начальники следственных отделов; 

3. Только прокуратура; 

4. Следователи контрольно-методических отделов вышестоящих следственных 

подразделений и прокуратура; 

5. Все вышеперечисленные категории. 

 

Задание 7. 

 

Вопрос 1. Каков срок полномочий Генерального прокурора РФ? 

1. 5 лет; 

2. 4 года; 

3. Не ограничен; 

4. 2 года; 

5. 3 года. 

 

Вопрос 2. К специализированным прокуратурам относятся следующие: 

1. Прокуратуры республик в составе РФ; 

2. Прокуратуры областей, краев, автономных округов, автономной области; 

3. Прокуратуры городов Москвы и Санкт-Петербурга и прокуратуры других городов; 

4. Все перечисленное; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 3. Кто наделен правом представления первого заместителя Генерального 

прокурора РФ? 

1. Президент РФ; 

2. Председатель Правительства РФ; 

3. Министр юстиции РФ; 

4. Генеральный прокурор РФ; 

5. Министр внутренних дел РФ. 

 

Вопрос 4. Кто возглавляет Следственный комитет РФ? 

1. Генеральный прокурор РФ; 

2. Заместитель Генерального прокурора РФ; 
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3. Начальник СКП при прокуратуре РФ; 

4. Первый заместитель Генерального прокурора РФ; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 5. Кто возглавляет Главную военную прокуратуру при Генеральной прокуратуре 

РФ? 

1. Заместитель Генерального прокурора РФ; 

2. Прокурор Главной военной прокуратуры; 

3. Генеральный прокурор РФ; 

4. Первый заместитель Генерального прокурора РФ; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Задание 8. 

 

Вопрос 1. Кто имеет право совершать нотариальные действия? 

1. Лица, имеющие высшее юридическое образование; 

2. Лица, имеющие высшее образование и прошедшие стажировку у частного нотариуса; 

3. Лица, имеющие высшее образование и прошедшие стажировку либо у частного 

нотариуса, либо в государственной нотариальной конторе; 

4. Лица, имеющие лицензию на право нотариальной деятельности; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 2. В течение какого срока должна быть выдана лицензия на право совершения 

нотариальных действий после положительного решения квалификационной комиссии? 

1. 1 месяц; 

2. 2 месяца; 

3. 6 месяцев; 

4. 2 недели; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 3. Что относится к исключительной компетенции государственных нотариусов? 

1. Составление проектов доверенностей; 

2. Изготовление копии документов; 

3. Составление выписки из документов; 

4. Истребование от физических и юридических лиц документов для подтверждения 

обстоятельств, служащих основанием для совершения нотариального действия; 

5. Выдача свидетельства о праве на наследство. 

 

Вопрос 4. Чем регулируется деятельность нотариата в Российской Федерации? 

1. Конституцией РФ; 

2. Основами законодательства о нотариате и различными инструкциями, утверждаемыми 

Министерством юстиции РФ; 

3. Конституцией РФ, Основами законодательства о нотариате и различными 

инструкциями, утверждаемыми Министерством юстиции РФ; 

4. Инструкциями, утверждаемыми Министерством юстиции РФ; 

5. Все утверждения верны. 

 

Вопрос 5. Каков статус Нотариальной палаты? 

1. Это коммерческая организация; 

2. Это государственное учреждение; 

3. Это некоммерческая организация; 

4. Это филиал Министерства юстиции РФ; 
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5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

 

Задание 9. 

 

Вопрос 1. Каков статус адвокатуры? 

1. Это общественная организация; 

2. Это частное, коммерческое предприятие; 

3. Это государственное учреждение; 

4. Это коммерческая организация; 

5. Это некоммерческое предприятие. 

 

Вопрос 2. Каким нормативным актом регулируется деятельность адвокатуры в 

Российской Федерации? 

1. Федеральным законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»; 

2. Федеральным законом  «Об адвокатуре» и Конституцией РФ; 

3. Федеральным законом «Об адвокатуре» и Основными положениями о роли адвокатов; 

4. Кодексом адвокатской этики РФ; 

5. Положением об адвокатуре в РФ. 

 

Вопрос 3. Основными направлениями деятельности адвокатуры являются следующие: 

1. Консультации, разъяснения действующего законодательства, устные и письменные 

справки по юридическим вопросам; 

2. Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера; 

3. Представительство в судах по гражданским делам, по делам об административных 

правонарушениях; 

4. Участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника подозреваемого, 

обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика; 

5. Все утверждения верны. 

 

Вопрос 4. Кто может заниматься  адвокатской практикой? 

1. Лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по специальности 

юриста не менее 1 года; 

2. Лицо от 18 до 60 лет, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности юриста не менее 2 лет; 

3. Лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по специальности 

юриста не менее 2 лет; 

4. Лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности юриста не менее 

2 лет; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 5. Кто осуществляет  контроль за деятельностью адвокатуры? 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Правительство Российской Федерации; 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Министерство юстиции Российской Федерации; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Задание 10. 
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Вопрос 1. На какой срок может быть выдана лицензия на осуществление частной 

детективной деятельности? 

1. 5 лет; 

2. 3 года с последующим продлением на 5 лет; 

3. 3 года без возможности продления; 

4. 7 лет; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 2. Кто вправе оказывать услуги в целях охраны? 

1. Только специально учрежденные предприятия; 

2. Частные лица, имеющие специальное разрешение; 

3. Специально учрежденные предприятия и частные лица, имеющие специальное 

разрешение; 

4. Организованные группы специально подготовленных и обученных для этой цели 

людей; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 3. Кто вправе заниматься детективной деятельностью? 

1. Только специально учрежденные предприятия; 

2. Только частные лица, имеющие специальное разрешение; 

3. Специально учрежденные предприятия и частные лица, имеющие специальное 

разрешение; 

4. Предприятия и отдельные граждане; 

5. Ни одно из утверждений неверно. 

 

Вопрос 4. Достижение какого возраста является необходимым условием для возможности 

приобретения статуса частного детектива или частного охранника? 

1. 18 лет; 

2. 20 лет; 

3. 16 лет; 

4. 25 лет; 

5. 21 год. 

 

Вопрос 5. Кто осуществляет надзор за деятельностью частных охранных и детективных 

предприятий? 

1. Органы внутренних дел; 

2. Следователи; 

3. Прокуратура; 

4. Министерство внутренних дел; 

5. Учредители данных предприятий. 
 

 

6.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Правоохранительные органы» 

 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы» 

2. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов. 

3. Понятие, основные признаки, задачи и цели, направления правоохранительной 

деятельности. 
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4. Общая характеристика правоохранительных органов. Виды государственных и 

негосударственных органов и организаций выполняющих правоохранительные 

функции. 

5. Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношения с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. 

6. Общая характеристика полномочий судебной власти на современном этапе. Суд как 

орган судебной власти. 

7. Понятие и общая характеристика судебной системы РФ, ее структура. Суды 

федеральные и суды субъектов РФ. 

8. Понятие и виды судебных инстанций, звенья судебной системы. Соотношение 

судебной инстанции и судебного звена. 

9. Понятие и признаки правосудия, его отличия от других форм государственной 

деятельности. 

10. Принципы осуществления правосудия в РФ: их общее понятие и значение. 

11. Принцип законности. 

12. Принцип равенства граждан перед законом и судом. 

13. Принцип состязательности сторон. 

14.  Принцип обеспечения права граждан на судебную защиту. 

15. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

16. Принцип неприкосновенности личности. 

17. Неприкосновенность  жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

18. Презумпция невиновности, как один из принципов правосудия. 

19. Роль, значение Конституции РФ в закреплении принципов правосудия и 

деятельности правоохранительных органов. 

20. Порядок формирования, состав и полномочия Конституционного суда РФ. 

21. Решение Конституционного суда РФ: их виды, содержание и форма, порядок 

принятия, юридическое значение. 

22. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: порядок образования, функции. 

23. Подведомственность и подсудность ее понятия и содержание. 

24. Система и компетенция судов общей юриспруденции. 

25. Военные суды в РФ: место в судебной системе и полномочия. 

26. Районный суд – основное звено судов общей юриспруденции; его состав и 

полномочия. 

27. Председатель районного суда, его права и обязанности, полномочия по организации 

работы суда. 

28. Аппарат районного суда, его состав и полномочия. 

29. Место мирового судьи в единой судебной системе. Порядок создания судебных 

участков и наделения мировых судей, полномочиями, их компетенция. 

30. Верховные суды республик в составе РФ, краевые и областные суды, суды 

автономной области, городов федерального значения: состав и полномочия. 

31. Состав и полномочия Верховного суда РФ. 

32. Порядок формирования, состав и полномочия Пленума и Президиума Верховного 

суда РФ. 

33. Судебные коллегии Верховного суда РФ. Их состав и полномочия. 

34. Система арбитражных судов в РФ. Компетенция арбитражных судов. 

35. Состав и полномочия Высшего арбитражного суда РФ. 

36. Порядок формирования, состав и полномочия Пленума и Президиума Высшего 

арбитражного суда. 

37. Состав и полномочия федерального арбитражного суда округа. 

38. Состав и полномочия арбитражного апелляционного суда. 

39. Состав и полномочия арбитражного суда субъекта РФ. 
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40. Третейские суды в РФ: понятие, виды, компетенция, порядок образования. 

41. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в судах. 

42. Общие положения, статуса судьи в РФ. 

43. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального судьи. 

Порядок отбора кандидатов на эту должность. 

44. Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечение их к 

ответственности. 

45. Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи. 

46. Органы судейского сообщества в РФ: понятие, виды, задачи и порядок образования. 

47. Полномочия советов судей. 

48. Полномочия квалификационных коллегий судей. 

49. Основы правового статуса присяжных и арбитражных заседателей. 

50. Уполномоченный по правам человека РФ: порядок наделения полномочиями, 

основные задачи и функции. 

51. Общие понятия организационного обеспечения деятельности судов. Его основные 

направления и задачи. 

52. Судебный департамент при Верховном суде РФ: задачи, полномочия и система 

органов. 

53. Система органов прокуратуры РФ. Принципы их организации и деятельности. 

54. Понятие и сущность прокурорского надзора. 

55. Направления деятельности прокуратуры. 

56. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

57. Состав и компетенция районной (городской) прокуратуры. 

58. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскной деятельности, круг органов 

ее осуществляющих, задачи. 

59. Понятие предварительного расследования, общая характеристика органов его 

осуществляющих. 

60. Органы и должностные лица, осуществляющие дознание и их компетенция. 

61. Органы, осуществляющие предварительное следствие и их компетенция. 

62. Подследственность уголовных дел. 

63. Министерство юстиции РФ: состав органов, основные задачи и функции. 

64. Федеральная служба судебных приставов, система органов, основные положения. 

65. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. 

66. Министерство внутренних дел и полномочия. 

67. Система МВД России. 

68. Назначение и основные  направления деятельности полиции. 

69. Принципы деятельности полиции. 

70. Основные обязанности и права полиции. 

71. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система органов, основные 

направления деятельности и полномочия. 

72. Совет безопасности РФ: роль, задачи, структура, полномочия. 

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

органов, основные направления деятельности, полномочия. 

74. Система таможенных органов РФ: их основные задачи, направления деятельности и 

полномочия. 

75. Организация адвокатуры в РФ. 

76. Виды  юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

77. Общие положения статуса адвокатов  в РФ. 

78. Структура и полномочия федеральной палаты адвокатов и адвокатской палаты 

субъекта РФ. 

79. Система, задачи и основные виды деятельности органов нотариата в РФ. 
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80. Общие положения статуса нотариуса в РФ. 

81. Частные детективные и охранные предприятия: порядок образования, виды 

оказываемых услуг. 

82. Судебная реформа в РФ. Концепция судебной реформы в РФ. 

 

 

 

6.3.2. Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

«Правоохранительные органы» студентами заочной формы обучения 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы по дисциплине 

«Правоохранительные органы» студентами заочного отделения.  Выполнение контрольной 

работы – один из важных и обязательных этапов изучения учебной дисциплины и как 

форма самостоятельного, активного изучения дисциплины. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует внимательно 

ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия и институты учебной 

дисциплины. 

Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение всей рекомендуемой 

к теме литературы  и  нормативного материала. Одновременно с изучением литературы  

следует  сделать  подборку и проанализировать материалы  практической деятельности 

правоохранительных органов.   

Контрольная работа по дисциплине «Правоохранительные органы» как форма 

контроля знаний студентов призвана выявить их умение видеть теоретико-прикладную 

проблему изучаемой дисциплины в предложенных для рассмотрения теоретических 

вопросах и практических задачах, найти и обосновать пути ее решения. Для этого 

необходимо критически осмыслить правые нормы, регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов, изучить рекомендуемую учебную и монографическую 

литературу, а также  опубликованную правоприменительную практику.  

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. Ответ 

на теоретический вопрос и решение задач необходимо начинать с четкого 

формулирования проблемы. Затем важно показать суть данной проблемы и предложить 

пути ее решения. Условие задач переписывать не рекомендуется,  достаточно указания на 

их порядковый номер.  

Контрольная работа выполняется строго по вариантам. Студенты, фамилии 

которых начинаются на буквы А–З, выполняют работу по первому варианту; на И–О  – по 

второму варианту; на  П–Х – по третьему варианту; на Ч–Я – по четвертому варианту.  

При работе над контрольной работой студент должен отмечать проблемные аспекты 

изучаемой темы, позиции и мнения тех или иных ученых и давать свою оценку развития 

данного вопроса. Изложение ответов должно быть логически последовательным и 

соответствовать развернутому плану. 

При написании и оформлении контрольной работы необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 (297Х221 мм). 

Текст пишется только с лицевой стороны листа. Размер полей: левое – 3 см, верхнее 

и нижнее – 2 см, правое – 1 см. Страницы должны быть пронумерованы в правом нижнем 

углу листа. Номер страницы входит в нижнее поле, после номера точка не ставится. 

Первый лист – титульный – не нумеруется. Он оформляется особенно аккуратно без 

подчисток и помарок.   

Контрольная работа выполняется машинописным способом. Размер шрифта (кегль) 

– 14, межстрочный интервал – 1,5, текст должен быть выровнен по ширине страницы. 

Объем работы должен составлять до 25 страниц. 

Работа сдается в деканат для проверки не позднее чем за 30 дней до начала сессии. 

Несоблюдение указанных выше требований является основанием для возврата 
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контрольной работы на переработку и исправление без ее проверки. 

Варианты контрольных работ 

  

ВАРИАНТ  ПЕРВЫЙ 

Теоретическое задание 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

 

Практическое задание 

Задача 1 

Осужденный  Ветров  был судом приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей. 

Какой государственный орган исполняет этот вид уголовного наказания?  

На какой срок возможна отсрочка исполнения наказания и кем может быть принято решение об 

отсрочке уплаты штрафа? 

Задача 2 

Демин был осужден к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии  строгого режима. После вступления приговора в законную силу осужденный Демин, на  основании 

его письменного заявления был оставлен в тюрьме  для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Основано ли на законе оставление осужденного Демина в тюрьме? 

 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 4.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 (с изм. и доп.). 

2. Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 года №258 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы» // Российская газета, 2010. № 243. окт.  

3. Агноков Б. Х. Штраф как вид наказания по действующему уголовному законодательству: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на Дону, 2007. 

4. Громов В.Г. Ограничение свободы: от одной конкуренции к другой? / Совершенствование уголовного 

законодательства в современных условиях: сб. материалов международной научно-практической 

конференции 23-24 мая 2011 года. – СПб, 2011. 

5. Калинина О.М. Ограничение свободы: проблемы реализации // Российский юридический журнал, 2012. 

– № 1. 

6. Рогозин С.В. Особенности назначения и исполнения лишения свободы в тюрьме: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2004. 

7. Соколов И.  Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // Уголовное 

право, 2011. – № 5.  

8. Тепляшин П.В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения свободы // Законность, 2011. – 

№ 3.  

ВАРИАНТ  ВТОРОЙ 

Теоретическое задание 

Правовой статус осужденных к лишению свободы. 

 

Практическое задание 

Задача 1 

Гражданин Украины Саленко был осужден за совершение преступления к пяти годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отбывать наказание он был 

направлен в исправительную колонию, находящуюся в Саратовской области. Прибыв в исправительную 

колонию, он обратился к начальнику колонии с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания 

наказания в Украину.  

Какое решение должен принять начальник колонии?  

Подготовьте ответ начальника колонии  осужденному Саленко? 

 

Задача 2 
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Несовершеннолетние  Еремин и Царев были осуждены к 2 годам лишения свободы условно каждый. 

Мера наказания определена судом условно с испытательным сроком на 2 года. 

Какой государственный орган осуществляет контроль над  поведением условно  осуждённых 

несовершеннолетних? 

В случае отмены условного осуждения,  куда могут быть направлены указанные осужденные для 

отбывания реального наказания? 

 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 4.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 (с изм. и доп.). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 года № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 

// Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198 (с изм. и доп.). 

3. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Контроль за условно 

осужденными: учебное пособие. – Рязань: Академия ФСИН РФ, 2006. 

4. Минязева Т.Ф. Проблемы правового статуса личности осужденных в Российской Федерации: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2001.  

5. Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное законодательство России: понятие, цели, задачи, принципы: 

учебное пособие. – Саратов: ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2011.  

6. Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск: 

Томский госуниверситет, 2003. 

7. Рыбок М.С.  Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики. – Саратов, 

2001. 

8. Стручков Н.А.  Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. – М., 1984. С. 161. 

 

 

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ 

Теоретическое задание 

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

военнослужащих. 

 

Практическое задание 

Задача 1 

Шорин  был осужден за совершение преступления к 2 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. Срок его наказания заканчивался 9 мая. Поскольку 9 

мая - нерабочий день, Шорин обратился с просьбой освободить его 8 мая, чтобы он имел возможность 

встретить праздник дома со своей семьей. Начальник колонии отказал в этой просьбе и заявил, что не может 

освободить осужденного раньше срока и что он будет освобожден утром 10 мая. 

Основана ли на законе просьба  Шорина? 

Вправе ли начальник колонии удовлетворить просьбу Шорина?  

 

Задача 2 

Начальник исправительной колонии разрешил осуждённому Чернову длительное свидание с 

гражданкой Пановой, которая, согласно приговору суда, находилась с Черновым в фактических брачных 

отношениях, но официально их брак зарегистрирован не был. 

 Правильно ли поступил начальник колонии? 

 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 4.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 (с изм. и доп.). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 года № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // 

Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198 (с изм. и доп.). 
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3. Постановление Правительства РФ от 4 июня 1997 года № 669 «Об утверждении Положения о 

дисциплинарной воинской части» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 23. – Ст. 2697. 

4. Минязева Т. Правовое регулирование семейных отношений осужденных, отбывающих лишение 

свободы // Российская юстиция, 2003. – № 7. 

5. Насиров Н.И. Правовое регулирование сроков в уголовно-исполнительном законодательстве России в 

процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы // под ред. М.С. Рыбака. – Саратов: ГОУ 

ВПО «СГАП», 2011. 

6. Насиров Н.И.  Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками и иными лицами // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2010. – № 4.  

7. Насиров Н.И.  Получение осужденными к лишению свободы юридической помощи // Правовая политика 

и правовая жизнь. 2011. – № 2 (43).  

8. Насиров Н.И.  Сохранение и развитие социально-полезных связей осужденных к лишению свободы с 

внешним миром как важный фактор их ресоциализации // Право. Законодательство. Личность, 2011. – № 1 

(11). 

9. Ноянова О.Е. Международные стандарты общения осужденных к лишению свободы с внешним миром и 

их реализация в российском законодательстве: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2000. 

10. Птицын М.Ю. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания и его 

применение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000.  

11. Толкаченко А.А. Правовые основы исполнения уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим: 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. 

12. Шилов А.И. Уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части (правовые и 

криминологические проблемы): дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1998. 

 

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Теоретическое задание 

Принципы уголовно-исполнительного права. 

 

Практическое задание 

Задача 1 

Осужденный  Назаров, водворенный в штрафной изолятор на 15 суток  за отказ от работы,  обратился  

в суд с жалобой. В ней он указал на неправомерность действий администрации колонии: во-первых, 

нарушившей международно-правовые акты, запрещающие принудительный труд;  во-вторых, нарушившей 

его конституционные права, поскольку, согласно ст. 37 Конституции РФ, граждане имеют право на труд, но у 

них отсутствует обязанность трудиться. 

Дайте квалифицированный ответ на жалобу осужденного? 

 

Задача 2 

Осуждённый Зайцев, отбывающий наказание в колонии особого режима, добросовестно относился к 

труду, соблюдал режимные требования, оказывал постоянную помощь семье. Постановлением начальника 

колонии через шесть месяцев после начала отбывания наказания (в строгих условиях), в порядке поощрения, 

Зайцев был переведён в обычные условия отбывания наказания. Прокурор по надзору усомнился  в 

законности действий начальника колонии. 

Изложите свою позицию. 

 

Библиографический список 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 4.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 (с изм. и доп.). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 года № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 

// Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198 (с изм. и доп.). 

3. Громов В.Г. Реализация принципов уголовно-исполнительного законодательства при исполнении 

наказания в виде лишения свободы // Современное право, 2008. – № 9.  
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4. Громов В.Г., Репьева А.М. Реализация принципа законности в воспитательных колониях // Современная 

юридическая наука и правоприменение.  Саратовские правовые чтения: Материалы международной научно-

практической конференции 3-4 июня 2011 года. – Саратов: Изд-во СГАП, 2011. 

5. Зверева О.Н. Реализация принципа индивидуализации наказания при исполнении лишения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань: Академия ФСИН РФ, 2005. 

6. Иванов В.А. Реализация принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань: Академия ФСИН РФ, 2006.  

7. Кубасов А.В. Обеспечение принципа законности в исправительных колониях общего и строгого 

режимов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань: Академия ФСИН РФ, 2005. 

8. Сизая Е.А. Принцип гуманизма при исполнении наказания в виде лишения свободы: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Казань: Казанский госуниверситет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2004. 

9. Смирнов С.Н. Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения при исполнении наказания в виде лишения 

свободы: монография. – Рязань: Академия ФСИН РФ, 2005. 

10. Шамсунов С.Х. Организация и правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы в целях 

их социальной реабилитации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань: Академия ФСИН РФ, 2005. 
 

6.3.3. Тесты по контролю знаний по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1. Курс «Правоохранительные органы» является: 

А) общетеоретической дисциплиной; 

Б) специальной отраслевой дисциплиной; 

В) синтезированной юридической дисциплиной, тесно связанной с отраслевыми, но 

вместе с тем имеющей свой самостоятельный предмет изучения; 

Г) технико-прикладной юридической дисциплиной (наряду с криминалистикой, 

правовой статистикой, судебной медициной, юридической психологией и.т.п.). 

 

2. Правоохранительная деятельность представляет собой: 

А) вид государственной деятельности, направленный на борьбу с преступностью и 

защиту нарушенных прав и интересов личности и государства; 

Б) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами и направлена на борьбу с преступностью; 

В) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами и направлена на обеспечение законности и правопорядка в 

стране, защиту прав и интересов отдельной личности и государства в целом; 

Г) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами в целях охраны высших государственных органов. 

 

3. В систему правоохранительных органов не входят: 

А) суды общей юрисдикции, конституционные суды, арбитражные суды, мировые 

судьи; 

Б) органы внутренних дел; 

В) органы обеспечения безопасности; 

Г) органы санитарно-эпидемиологического надзора; 

Д) органы прокуратуры; 

Е) таможенные органы. 

 

4. Укажите виды судопроизводства, предусмотренные Конституцией РФ: 
А. гражданское; 

Б. конституционное; 

В. третейское; 

Г. уголовное; 
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Д. административное. 

 

5. Укажите, как называется юрист, оказывающий профессиональную 

юридическую помощь посредством консультаций, защиты обвиняемого на 

предварительном следствии, подсудимого в суде и т.д.: 

А. юрисконсульт; 

Б. советник; 

В. адвокат; 

Г. представитель. 

 

6. Правоохранительные органы осуществляют следующие функции: 

А. конституционного контроля; 

Б. расследования преступлений; 

В. оказания юридической помощи; 

Г. осуществления социальной защиты и социального обеспечения; 

Д. исполнения судебных постановлений; 

Е. государственного управления образованием. 

 

7. Укажите основное звено судов общей юрисдикции: 

А. Верховный суд РФ; 

Б. областные, краевые, республиканские суды в субъектах РФ; 

В. районные суды; 

Г. мировые суды. 

 

8. К правоохранительным органам из числа государственных органов не 

относят: 
А. прокуратуру; 

Б. адвокатуру; 

В. суд; 

Г. органы внутренних дел. 

 

9. Суд, проверяющий законность и обоснованность приговоров и иных 

судебных решений, вступивших в законную силу, именуется как: 

А. суд кассационной инстанции; 

Б. суд надзорной инстанции; 

В. суд апелляционной инстанции. 

 

10. Если доказательства по делу спорны или противоречивы и могут получать 

различное толкование, то решение должно быть вынесено в пользу: 

А. потерпевшего; 

Б. подсудимого; 

В. государства; 

Г. третьих лиц. 

 

11. Укажите, кем присваивается статус адвоката: 

А. собранием (конференцией) адвокатов; 

Б. квалификационной комиссией; 

В. советом адвокатской палаты; 

Г. главой администрации соответствующего субъекта РФ; 

Д. территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации. 
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12. Важнейшей функцией судебной власти является: 

А. контроль за деятельностью судебных органов; 

Б. изучение и обобщение судебной практики; 

В. разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики; 

Г. осуществление правосудия. 

 

13. Какие положения, изложенные ниже, составляют презумпцию 

невиновности? 
А. никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом; 

Б. обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

В. неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого;  

Г. каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда; 

Д. никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

 

14. Участие защитника и прокурора в рассмотрении дела судом присяжных: 
А. по желанию подсудимого; 

Б. по усмотрению суда; 

В. только по делам несовершеннолетних; 

Г. обязательно. 

 

15. Кем назначаются (избираются) на должность судьи судов высших 

инстанций — Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ: 
А. Государственной Думой РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 

Б. Президентом РФ по представлению Совета Федерации РФ; 

В. Правительством РФ по представлению Президента РФ; 

Г. Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

 

16. Что не относится к признакам судебной власти? 
А. это самостоятельная ветвь государственной власти; 

Б. в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется не только 

судами, но и специально созданными органами; 

В. ее исключительность; 

Г. высшим проявлением (элементом) судебной власти выступает правосудие. 

 

17. Правосудие это: 

А. вид правоохранительной деятельности по рассмотрению и разрешению 

гражданских; уголовных, административных и иных дел в установленном законом 

порядке: 

Б. судебный контроль за законностью и обоснованностью решений и действий 

государственных органов и должностных лиц; 

В. ведение и анализ судейской статистики; 

Г. участие в законодательной деятельности. 

 

18. Укажите, кем назначаются (избираются) на должность мировые судьи: 
А. Президентом РФ; 

Б. главой администрации субъекта РФ; 

В. Законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

РФ; 
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Г. избираются населением, проживающим в границах судебного участка. 

 

19. Основанием приостановления статуса адвоката является: 

А. призыв адвоката на военную службу; 

Б. признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном законном 

порядке; 

В. смерть адвоката или вступление в законную силу решение суда об объявлении его 

умершим; 

Г. избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе. 

 

20. Укажите основные задачи полиции на современном этапе: 
А. обеспечение безопасности личности; 

Б. предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

В. обеспечение занятости населения; 

Г. выявление и раскрытие преступлений. 

 

21. Укажите органы судейского сообщества: 

А. Всероссийский съезд судей; 

Б. Совет судей, избираемый Всероссийским съездом судей; 

В. Пленум судей; 

Г. Собрание судей Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

22. Укажите основные задачи, возложенные на Министерство юстиции РФ и 

его территориальные органы в субъектах РФ: 
А. реализация государственной политики в сфере юстиции; 

Б. обеспечение прав и законных интересов личности и государства; 

В. обеспечение цензуры средств массовой информации; 

Г. обеспечение установленного порядка деятельности судов. 

 

23. Исключениями из принципа гласности в деятельности судов являются: 
А. случаи, предусмотренные федеральным законом о государственной тайне; 

Б. случаи, требующие сохранения коммерческой и иной тайны; 

В. случаи, связанные с рассмотрением дел о половых преступлениях; 

Г. любые случаи по усмотрению суда. 

 

24. Укажите органы предварительного следствия: 
А. ФСБ России; 

Б. следственный комитет РФ; 

В. ФТС России; 

Г. прокуратура. 

 

25. В соответствии с действующим законодательством кандидатом на 

должность судей может быть: 

А. гражданин РФ, либо иностранный гражданин, но постоянно проживающий на 

территории РФ; 

Б. достигший 25-летнего возраста; 

В. имеющий высшее юридической образование; 

Г. стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

Д. не совершивший порочащих его поступков. 
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26. Присяжный заседатель имеет право: 
А. участвовать в исследовании всех рассматриваемых в суде доказательств; 

Б. задавать через председательствующего вопросы подсудимому, потерпевшему, 

свидетелям, экспертам; 

В. отлучаться по служебной необходимости из зала судебного заседания; 

Г. собирать все необходимые по делу сведения вне судебного заседания. 

 

27. Кем назначаются на должность судьи судов среднего звена общей 

юрисдикции: 
А. Государственной Думой по представлению председателя Правительства РФ; 

Б. Президентом по представлению Совета федерации РФ; 

В. Правительством по представлению Президента РФ; 

Г. Президентом по представлению председателя Верховного Суда РФ. 

 

29. Адвокатура - это: 
А. общественное самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов; 

Б. общественная организация, находящаяся под управлением Министерства юстиции 

РФ; 

В. государственная организация; 

Г. коммерческая организация, работающая на средства, полученные адвокатами от 

оказания юридических услуг. 

 

30. Статус адвоката вправе приобрести: 
А. гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет; 

Б. как гражданин РФ, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 2 

лет; 

В. как гражданин РФ, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 

лет; 

Г. гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

 

31. На какие органы возложена обязанность ведения реестра государственных 

нотариальных контор и нотариусов, занимающихся частной практикой: 

А. органы внутренних дел; 

Б. на органы прокуратуры; 

В. на нотариальную плату; 

Г. на органы министерства юстиции РФ. 

 

32. К негосударственным правоохранительным органам относятся: 

А. частные детективы; 

Б. частные нотариусы; 

В. органы дознания; 

Г. органы предварительного следствия; 

Д. профессиональные союзы; 

Е. адвокатура; 

Ж. таковых среди перечисленных нет. 

 

33. Результаты оперативно-розыскной деятельности: 



 71 

А. являются доказательствами по уголовному делу; 

Б. могут использоваться только в качестве ориентирующей информации; 

В. полученные сведения могут стать доказательствами по делу, если они отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК. 

 

34. Объем нотариальных действий больше у: 
А. государственного нотариуса; 

Б. частного нотариуса; 

В. он равен. 

 

35. Какое из ниже перечисленных требований является обязательным для лиц, 

претендующих на должность нотариуса? 
А. быть гражданином РФ и иметь любое высшее образование; 

Б. проживать на территории РФ не менее 10 лет; 

В. быть гражданином РФ и иметь высшее юридическое образование. 

 

36. Нотариальная палата: 

А. некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное 

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной 

практикой; 

Б. некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное 

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов; 

В. любая организация, занимающаяся нотариальной деятельностью. 

 

37. Кто из перечисленных лиц в РФ не уполномочен совершать нотариальные 

действия? 
А. должностные лица консульских учреждений; 

Б. должностные лица органов местного самоуправления; 

В. должностные лица органов законодательной власти. 

 

38. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не может служить основанием 

для прекращения полномочий судьи, заключающееся в лишении его права 

исполнять должностные полномочия: 

А. неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам в 

течение долгого времени исполнять обязанности судьи; 

Б. прекращение гражданства РФ; 

В. занятие преподавательской или научной деятельностью; 

Г. вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи 

Д. совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего 

авторитет судебной власти. 

 

39. К органам дознания относятся: 
А. органы внутренних дел Российской Федерации; 

Б. органы Федеральной службы судебных приставов; 

В. органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы; 

Г. органы Федеральной налоговой службы. 

 

40. К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

А. конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; 

Б. областные и приравненные к ним суды; 

В. районные суды; 
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Г. мировые судьи. 

 

6.3.4. Темы рефератов по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1. Правоохранительные органы: понятие, основные черты и классификация. 

2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы. 

3. Понятие и сущность правосудия. 

4. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. 

5. Понятие демократических основ (принципов). Система принципов правосудия. 

6. Содержание принципа осуществления правосудия только судом. 

7. Содержание и значение принципа независимости судей и подчинение их только 

закону. 

8. Содержание и значение принципа национального языка судопроизводства. 

9. Содержание и значение принципа обеспечения обвиняемому права на защиту в 

ходе предварительного следствия и в суде. 

10. Содержание и значение принципа национального языка судопроизводства. 

11. Содержание и значение принципа гласности судебного разбирательства. 

Имеющиеся исключения из принципа гласности. 

12. Содержание и значение принципа коллегиальности при рассмотрении дел в судах. 

13. Суд в системе государственных органов в свете теории разделения властей. 

Судебная власть и правоохранительная деятельность в РФ. 

14. Понятие судебной системы. Структура судебной системы РФ. 

15. Звено судебной системы. 

16. Понятие и виды судебных инстанций. Взаимосвязь судебных инстанций. 

17. Конституционный Суд РФ. Задачи, полномочия, порядок обращений и 

рассмотрения их в Конституционном Суде РФ. 

18. Место Верховного Суда РФ в судебной системе, его компетенция 

19. Структура Верховного Суда РФ и его полномочия. 

20. Порядок наделения судебными полномочиями и сроки полномочий Председателя и 

судей Верховного Суда РФ. 

21. Президиум верховных судов республик в составе РФ, краевого, областного суда. 

22. Судебные коллегии верховных судов республик в составе РФ, краевого, областного 

суда и приравненных к ним судов. 

23. Порядок наделения судебными полномочиями и сроки полномочий судей 

областных (краевых) и приравненных к ним судов. 

24. Организация работы районного суда.  

25. Состав районного суда, порядок наделения судей судебными полномочиями, сроки 

полномочий судей. 

26. Компетенция районного (городского) суда. 

27. Порядок наделения судей судебными полномочиями судов общей юрисдикции. 

28. Место военных судов в судебной системе РФ, их компетенция. 

29. Высший Арбитражный Суд РФ. Задачи, структура и компетенция. 

30. Система арбитражных судов. Виды и компетенция. 

31. Судейский корпус (судейское сообщество) и статус судей: понятие и общая 

характеристика. 

32. Формирование судейского корпуса. Судейское сообщество и его органы. 

33. Полномочия, структура и организация деятельности Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 

34. Мировые суды в РФ. Задачи, компетенция мировых судей и порядок их назначения 

на должность. 

35. МВД: правовой статус, структура и функции. 

36. Органы внутренних дел и иные ораны дознания, их компетенция. 
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37. Организация деятельности полиции в РФ. 

38. Органы, осуществляющие предварительное следствие: система, полномочия. 

39. Понятие органа дознания, виды и задачи органа дознания. 

40. Различия в процессуальном статусе органов предварительного следствия и 

дознания. 

41. Правовое положение и процессуальная самостоятельность следователей. 

42. Внутренние войска МВД РФ. 

43. Следственный аппарат МВД, его структура и компетенция. 

44. Следственный комитет РФ, его структура и компетенция. 

45. Федеральные органы таможенной службы РФ. Задачи, полномочия, структура. 

46. Органы Федеральной службы безопасности РФ. 

47. Правоохранительные органы зарубежных стран. 

48. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов 

49. Система и принципы организации и деятельности прокуратуры. 

50. Генеральный прокурор РФ, его полномочия и порядок замещения должности 

51. Прокуратура района (города), ее компетенция. 

52. Основные направления деятельности прокуратуры. Их общая характеристика. 

53. Надзор прокурора за органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. 

54. Участие прокуратуры в рассмотрении дел в судах. 

55. Органы юстиции РФ. Задачи, система и структура органов юстиции. 

56. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ. 

57. Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ. 

58. Нотариат. Понятие, задачи и основные функции. 

59. Организация и порядок деятельности адвокатуры, органы самоуправления 

адвокатуры. Правовой статус адвоката. 

60. Адвокатская деятельность и статус адвоката. 
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	1. Дайте определение власти, государственной власти, судебной власти, правосудия и судопроизводства и назовите отличительные черты каждой из ветвей власти. Выскажите собственную точку зрения относительно каждой из категорий.
	2. Для какого полномочия судебной власти (правосудия или конституционного контроля) характерно исследование фактических обстоятельств дела и выбор норм материального права, подлежащих применению для разрешения дела по существу?
	3. По каким признакам выделяют виды судопроизводства? Какие виды судопроизводства предусмотрены Конституцией РФ?
	1. Сравните понятия прокуратуры РФ, закрепленные в ст.129 Конституции РФ и в ст.1 Закона о прокуратуре РФ. Какое из них в большей степени отражает сущность и функциональное предназначение прокуратуры?
	2. В каких случаях принесение прокурором протеста приостанавливает исполнение опротестованного акта, в каких – нет?
	Свой ответ обоснуйте ссылками на нормы Закона о прокуратуре.
	3. Наделен ли Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры правом обращения в Конституционный Суд РФ.
	Свой ответ обоснуйте ссылками на Конституцию РФ, Закон о Конституционном Суде РФ, Закон о прокуратуре РФ.
	ВАРИАНТ  ПЕРВЫЙ
	Теоретическое задание
	Практическое задание
	Практическое задание (1)

	ВАРИАНТ ТРЕТИЙ
	Практическое задание

	ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ
	Практическое задание



		2021-09-28T18:47:04+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




