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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

характерис

тика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и иные 

правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие 

правоохранительных с другими органами; судебная власть и система органов, 

осуществляющих ее; правосудие и его демократические принципы; основное 

звено общих судов; среднее звено общих судов; военные суды; Верховный Суд 

Российской Федерации; арбитражные суды и иные арбитражные органы; 

Конституционный Суд Российской Федерации; статус судей, народных 

заседателей и присяжных; основные этапы развития российской судебной 

системы; организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции; 

прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация выявления и 

расследования преступлений; юридическая помощь и защита по уголовным 

делам,    их организация                  

Уметь:  уметь разрешать правовые ситуации, в том числе коллизионного характера; 

работать с разноплановыми источниками; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правоотношения и нарушения права и закона в 

сфере коррупционной направленности; правильно применять нормы 

законодательства и подзаконных актов Российской Федерации; правильно 

оформлять и составлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; выполнять служебные 

обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретности; 

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; правильно 

оформлять и составлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; выполнять служебные 

обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретности. 

Владеть: навыками работы с юридическими документами и материалами; навыками 

работы с нормативно-правовыми документами; навыками анализа 

информации; навыками оценки информационных угроз; навыками поиска, 

сохранения и защиты информации, в том числе государственной, служебной, 

профессиональной и иных видов тайн; навыками защиты персональных 

данных; навыками сбора и обработки информации; навыками анализа 

информации; навыками обработки информации; навыками по работе с 

нормативно-правовыми актами. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам федерального 

компонента основной образовательной программы по специальности 030501 

«Юриспруденция». Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 

дисциплины «Правоохранительные органы» формируются через блок дисциплин таких как 

«Логика», «Экономика», «История адвокатуры», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран». 

К моменту начала изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студент должен  

ЗНАТЬ: 

 базовые категории и институты правоохранительных органов, а именно: понятие 

судебной системы, органов безопасности, прокуратуры; 
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 содержание принципа разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную 

ВЛАДЕТЬ: 
 навыками работы с правовыми базами данных; 

 юридической терминологией; 

УМЕТЬ: 
 работать с нормативными актами; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для поиска 

информации. 

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» необходимо для получения 

навыка применения нормативно-правовых актов в целях определения структуры и 

компетенции правоохранительных органов, а также формирования знаний и необходимых 

профессиональных компетенций в области деятельности данных органов в РФ. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является необходимой теоретической базой 

для изучения таких дисциплин как «Гражданское процессуальное право», «Уголовный 

процесс», «Прокурорский надзор», «Основы теории оперативно-розыскной деятельности» и 

для прохождения студентами преддипломной практики и итоговой государственной 

аттестации. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре очной формы обучения; на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  108 академических часов. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 

 

108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 12 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

Лекции 36 - 

Семинары, практические занятия 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54 96 

Экзамен   
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тема 1: 

Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительны

е органы». 

Законодательство и 

иные правовые акты 

о 

правоохранительных 

органах. 

6 2 2 2 Устный опрос  

 

2.  Тема: 2 

Взаимодействие 

правоохранительных 

с другими органами. 

Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее. 

5 2 1 2 Устный опрос  

Тест 

3.  Тема: 3 

Правосудие и его 

демократические 

принципы. 

4 1 1 2 Устный опрос  

Доклад 

4.  Тема: 4 

Судебная система 

РФ. Основное звено 

общих судов. 

Среднее звено общих 

судов. Основные 

этапы развития 

российской судебной 

системы. 

5 2 1 2 Устный  

Реферат 

5.  Тема: 5 

Суды субъектов РФ 

3 1 - 2 Устный опрос 

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

6.  Тема 6: 

Районный 

(городской) суд 

 

4 1 - 3 Устный опрос, 

ситуационные 

задачи, 

контрольный тест 

7.  Тема: 7 

Верховный суд 

республики в составе 

РФ, краевой 

(областной) суд, суды 

автономной области 

и автономного 

округа, городов 

федерального 

значения 

4 1 - 3 Устный опрос, 

доклады 

8.  Тема: 8 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации 

6 2 2 2 Устный опрос, 

контрольный тест 

9.  Тема: 9 

Судебный 

департамент при 

Верховном Суде РФ 

4 1 - 3 Устный опрос, 

доклады 

10.  Тема: 10 

Военные суды 

6 2 2 2 Устный опрос 

11.  Тема: 11 

Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

органы. 

5 2 1 2 Устный опрос 

12.  Тема: 12 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации 

5 2 1 2 Устный опрос 

13.  Тема: 13 

Статус судей, 

народных заседателей 

и присяжных. 

5 2 1 2 Устный опрос, 

доклады 

14.  Тема 14 

Прокуратура РФ. 

Прокурорский надзор 

и органы 

прокуратуры. 

5 2 1 2 Устный опрос, 

доклады 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

15.  Тема 15: 

Министерство 

юстиции РФ. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы юстиции. 

4 1 1 2 Устный опрос  

Решение 

ситуационных 

задач 

16.  Тема 16: 

Служба судебных 

приставов 

Министерства 

юстиции РФ. 

5 2 - 3 Устный опрос  

реферат 

17.  Тема 17: 

Органы внутренних 

дел РФ 

4 1 - 3 Устный опрос  

Тест 

18.  Тема 18: 

Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

4 1 1 2 Устный опрос  

Решение 

ситуационных 

задач 

19.  Тема 19: 

Федеральная служба 

безопасности РФ 

5 2 1 2 Устный опрос  

реферат 

20.  Тема 20: 

Федеральная служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

оборотом наркотиков 

4 1 - 3 Устный опрос  

Тест 

21.  Тема 21: 

Таможенные органы 

РФ 

4 1 - 3 Устный опрос  

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

22.  Тема 22: 

Адвокатура в РФ.  

Юридическая 

помощь и защита по 

уголовным делам,    

их организация 

6 2 2 2 Устный опрос  

реферат 

23.  Тема 23 

Нотариат в РФ 

5 2 - 3 Устный опрос  

Тест 

24.  ИТОГО 108 36 18 54 ЭКЗАМЕН 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тема 1: 

Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительны

е органы». 

Законодательство и 

иные правовые акты 

о 

правоохранительных 

органах. 

 1 - 4 Устный опрос  

 

2.  Тема: 2 

Взаимодействие 

правоохранительных 

с другими органами. 

Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее. 

 - - 4 Устный опрос  

Тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

3.  Тема: 3 

Правосудие и его 

демократические 

принципы. 

 1 - 4 Устный опрос  

Доклад 

4.  Тема: 4 

Судебная система 

РФ. Основное звено 

общих судов. 

Среднее звено общих 

судов. Основные 

этапы развития 

российской судебной 

системы. 

 1 - 4 Устный  

Реферат 

5.  Тема: 5 

Суды субъектов РФ 

 - - 5 Устный опрос 

Доклад 

6.  Тема 6: 

Районный 

(городской) суд 

 

 - - 5 Устный опрос, 

ситуационные 

задачи, 

контрольный тест 

7.  Тема: 7 

Верховный суд 

республики в составе 

РФ, краевой 

(областной) суд, суды 

автономной области 

и автономного 

округа, городов 

федерального 

значения 

 - - 5 Устный опрос, 

доклады 

8.  Тема: 8 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации 

 1 - 4 Устный опрос, 

контрольный тест 

9.  Тема: 9 

Судебный 

департамент при 

Верховном Суде РФ 

 - - 5 Устный опрос, 

доклады 

10.  Тема: 10 

Военные суды 

 1 - 4 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

11.  Тема: 11 

Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

органы. 

 1 - 4 Устный опрос 

12.  Тема: 12 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации 

 1 - 4 Устный опрос 

13.  Тема: 13 

Статус судей, 

народных заседателей 

и присяжных. 

 1 - 4 Устный опрос, 

доклады 

14.  Тема 14 

Прокуратура РФ. 

Прокурорский надзор 

и органы 

прокуратуры. 

 1 - 4 Устный опрос, 

доклады 

15.  Тема 15: 

Министерство 

юстиции РФ. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы юстиции. 

 1 - 4 Устный опрос  

Решение 

ситуационных 

задач 

16.  Тема 16: 

Служба судебных 

приставов 

Министерства 

юстиции РФ. 

 - - 4 Устный опрос  

реферат 

17.  Тема 17: 

Органы внутренних 

дел РФ 

 - - 4 Устный опрос  

Тест 

18.  Тема 18: 

Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

 1 - 4 Устный опрос  

Решение 

ситуационных 

задач 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

г
о
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

19.  Тема 19: 

Федеральная служба 

безопасности РФ 

 

 - - 4 Устный опрос  

реферат 

20.  Тема 20: 

Федеральная служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за 

оборотом наркотиков 

 - - 4 Устный опрос  

Тест 

21.  Тема 21: 

Таможенные органы 

РФ 

 - - 4 Устный опрос  

Доклад 

22.  Тема 22: 

Адвокатура в РФ.  

Юридическая 

помощь и защита по 

уголовным делам,    

их организация. 

 

 1 - 4 Устный опрос  

реферат 

23.  Тема 23 

Нотариат в РФ 

 

 - - 4 Устный опрос  

Тест 

24.  ИТОГО 108 12 - 96 ЭКЗАМЕН 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Тема 1: 

Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 

Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Значение курса 

«Правоохранительные органы РФ» и его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. 

Структура курса «Правоохранительные органы РФ». Общая, 

особенная и специальная части курса. Система курса. 
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Законодательство и 

иные правовые акты о 

правоохранительных 

органах. 

Законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах. Нормативные источники курса. 

Классификация нормативных правовых актов по 

юридической силе и содержанию применительно к 

деятельности правоохранительных органов. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 

Законодательство и 

иные правовые акты о 

правоохранительных 

органах. 

Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Значение курса 

«Правоохранительные органы РФ» и его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. 

Структура курса «Правоохранительные органы РФ». 

Общая, особенная и специальная части курса. Система курса. 

Законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах. Нормативные источники курса. 

Классификация нормативных правовых актов по 

юридической силе и содержанию применительно к 

деятельности правоохранительных органов. 

1.2 Общая характеристика 

и виды 

правоохранительной 

деятельности. 

Правоохранительные 

органы и организации 

Понятие и содержание принципов законности и 

правопорядка. Понятие, признаки и цель правоохранительной 

деятельности. 

Основные направления правоохранительной 

деятельности: судебная власть и правосудие; прокурорский 

надзор; охрана общественного порядка; выявление и 

расследование преступлений; обеспечение государственной 

безопасности; правовое обеспечение и правовая помощь; 

исполнение судебных решений; негосударственная 

правоохранительная деятельность. 

Понятие, признаки, система и общая характеристика 

правоохранительных органов РФ. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1  Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 

Законодательство и 

иные правовые акты о 

правоохранительных 

органах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

2. Правоохранительные органы: понятие и основные 

направления (функции). Дать определение понятиям: 

правоохранительные органы, органы, 

осуществляющие правоохранительную деятельность. 

3. Цели и задачи правоохранительных органов. 

4. Принципы функционирования правоохранительных 

органов. 

5. Объект, предмет, структура и основные методы 

дисциплины «Правоохранительные органы. 

6. Законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах. 

7. Политика Российской Федерации в области 

правоохранительной деятельности. 

8. Перспективы развития правоохранительных органов. 

1.2 Общая характеристика 

и виды 

1. Понятие правоохранительной деятельности и организаций, 

осуществляющие правоохранительные функции. 
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правоохранительной 

деятельности.  

Правоохранительные 

органы и организации 

 

2. Виды правоохранительных органов. Существующие 

классификации к характеристике правоохранительных 

органов. 

3. Классификация организаций, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. Полномочия 

организаций, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. 

 

2 Тема 2: 

Взаимодействие 

правоохранительных с 

другими органами. 

Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее. 

 

Взаимодействие правоохранительных с другими органами.  

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. 

Понятие судебной власти и ее характеристика как 

разновидности государственной власти. Характерные черты 

судебной власти: самостоятельность, подзаконность, 

исключительность и полнота. Понятие и признаки 

правосудия. Понятие и система принципов правосудия. 

Понятие судебной системы РФ. Принципы судебной 

системы: законодательная регламентация судоустройства; 

единство; вертикальная связь однородных судов; построение 

судебной системы с учетом федеративного устройства и 

административно-территориального деления РФ. Место 

районного суда в судебной системе РФ. 

Место Верховного суда республики, краевого (областного) 

суда, судов автономной области и автономного округа, 

городов федерального значения в судебной системе. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Взаимодействие 

правоохранительных с 

другими органами. 

Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее. 

 

Взаимодействие правоохранительных с другими органами.  

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. 

Понятие судебной власти и ее характеристика как 

разновидности государственной власти. Характерные черты 

судебной власти: самостоятельность, подзаконность, 

исключительность и полнота. 

Функции судебной власти. Осуществление правосудия. 

Конституционное, административное, гражданское и 

уголовное судопроизводство. Судебный контроль за 

законностью и обоснованностью решений и действий 

государственных органов, должностных лиц и 

государственных служащих в случае их обжалования в суде. 

Судебное решение о заключении под стражу, продлении 

срока содержания под стражей, домашнем аресте, 

применении иных мер процессуального принуждения, а 

также о производстве следственных действий в соответствии 

с УПК РФ. Судебное решение об ограничении прав граждан в 

иных случаях. Дача разъяснений по вопросам судебной 

практики и толкование действующего законодательства. 

Законодательная инициатива. 

Темы практических/семинарских занятий 
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2.1 Взаимодействие 

правоохранительных с 

другими органами. 

Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее. 

 

1. Взаимодействие правоохранительных с другими 

органами. 

2. Понятие - судебная власть. 

3. Судебная система: ее функции и признаки. 

4. Соотношение понятий судебная власть, судебные 

органы и судебная система. 

5. Функции судебной власти. 

6. Признаки судебной власти. 

7. Концепция судебной власти. 

Нормативное регулирование деятельности судебных 

органов. 

3 Тема 3: 

Правосудие и его 

демократические 

принципы. 

Понятие и признаки правосудия. 

Правосудие и его демократические принципы. Принцип 

законности. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей и подчинение их только закону. 

Гласность судопроизводства. Обеспечение каждому судебной 

защиты прав и свобод. Обеспечение подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому права на защиту. Презумпция 

невиновности. Осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом. Состязательность и 

равноправие сторон. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Национальный язык судопроизводства. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Правосудие и его 

демократические 

принципы. 

Понятие и признаки правосудия. 

Правосудие и его демократические принципы. Принцип 

законности. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей и подчинение их только закону. 

Гласность судопроизводства. Обеспечение каждому судебной 

защиты прав и свобод. Обеспечение подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому права на защиту. Презумпция 

невиновности. Осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом. Состязательность и 

равноправие сторон. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Национальный язык судопроизводства. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Правосудие и его 

демократические 

принципы. 

1. Общая характеристика правосудия. 

2. Структурные элементы правосудия. 

3. Принципы осуществления правосудия. 

4. Органы, занимающиеся отправление правосудия. 

4 Тема 4: 

Судебная система РФ. 

Основное звено общих 

судов. Среднее звено 

общих судов. Основные 

этапы развития 

Понятие судебной системы РФ. Принципы судебной 

системы: законодательная регламентация судоустройства; 

единство; вертикальная связь однородных судов; построение 

судебной системы с учетом федеративного устройства и 

административно-территориального деления РФ. 

Система федеральных судов: Конституционный суд РФ, 
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российской судебной 

системы 

система федеральных судов общей юрисдикции, военные 

суды, система арбитражных судов. Суды субъектов РФ: 

конституционные (уставные) суды, мировые судьи. 

Понятие и виды звеньев судебной системы. Основное 

звено общих судов. Среднее звено общих судов. Понятие 

судебной инстанции. Суд первой инстанции. Апелляционная 

инстанция. Суд кассационной инстанции. Рассмотрение дел в 

порядке судебного надзора (суд надзорной инстанции). 

Основные этапы развития российской судебной системы 

Содержание лекционного курса 

4.1 Судебная система РФ. 

Основное звено общих 

судов. Среднее звено 

общих судов. Основные 

этапы развития 

российской судебной 

системы 

Понятие судебной системы РФ. Принципы судебной 

системы: законодательная регламентация судоустройства; 

единство; вертикальная связь однородных судов; построение 

судебной системы с учетом федеративного устройства и 

административно-территориального деления РФ. 

Система федеральных судов: Конституционный суд РФ, 

система федеральных судов общей юрисдикции, военные 

суды, система арбитражных судов. Суды субъектов РФ: 

конституционные (уставные) суды, мировые судьи. 

Понятие и виды звеньев судебной системы. Основное 

звено общих судов. Среднее звено общих судов. Понятие 

судебной инстанции. Суд первой инстанции. Апелляционная 

инстанция. Суд кассационной инстанции. Рассмотрение дел в 

порядке судебного надзора (суд надзорной инстанции). 

Основные этапы развития российской судебной системы 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Судебная система РФ. 

Основное звено общих 

судов. Среднее звено 

общих судов. Основные 

этапы развития 

российской судебной 

системы 

1. Понятие и характерные черты судебной системы РФ. 

Система федеральных судов, суды субъектов Российской 

Федерации. 

2. Понятие и виды звеньев судебной системы. 

3. Основное звено общих судов. 

4. Среднее звено общих судов. 

5. Понятие и виды судебных инстанций. 

6. Основные этапы развития российской судебной системы. 

5 Тема 5: 

Суды субъектов РФ. 

 

История института мировых судей в России. Место 

мировых судей в судебной системе РФ. Компетенция 

мирового судьи. Организация деятельности мировых судей в 

РФ. Требования, предъявляемые к мировому судье. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

Содержание лекционного курса 

5.1 Суды субъектов РФ. 

 

История института мировых судей в России. Место 

мировых судей в судебной системе РФ. Компетенция 

мирового судьи. Организация деятельности мировых судей в 

РФ. Требования, предъявляемые к мировому судье. 
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Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Суды субъектов РФ. 

 

1. Место мировых судей в судебной системе РФ. 

Компетенция мирового судьи. 

2. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

3. Место районного суда в судебной системе РФ. Состав и 

компетенция районного суда. 

4. Председатель районного суда, его права и обязанности. 

Заместитель председателя суда. 

5. Аппарат районного суда. 

6 Тема 6: 

Районный (городской) 

суд. 

 

Место районного суда в судебной системе РФ. Компетенция 

районного суда. Состав районного суда. Требования, 

предъявляемые к судьям районного суда. 

Председатель районного суда, его права и обязанности. 

Полномочия председателя суда. Принципы организация 

работы в районном суде: зональный (территориальный); 

предметный (функциональный); предметно-зональный; 

беззональный (смешанный). Заместитель председателя суда. 

Аппарат районного суда. 

Содержание лекционного курса 

6.1 Районный (городской) 

суд. 

Место районного суда в судебной системе РФ. Компетенция 

районного суда. Состав районного суда. Требования, 

предъявляемые к судьям районного суда. 

Председатель районного суда, его права и обязанности. 

Полномочия председателя суда. Принципы организация 

работы в районном суде: зональный (территориальный); 

предметный (функциональный); предметно-зональный; 

беззональный (смешанный). Заместитель председателя суда. 

Аппарат районного суда. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Районный (городской) 

суд. 

1. Понятие районных (городских) судов. 

2. Полномочия районных (городских) судов. 

3. Нормативное обеспечение деятельности районных 

(городских) судов. 

7 Тема 7: 

Верховный суд 

республики в составе 

РФ, краевой 

(областной) суд, суды 

автономной области и 

автономного округа, 

городов федерального 

значения 

 

Место Верховного суда республики, краевого (областного) 

суда, судов автономной области и автономного округа, 

городов федерального значения в судебной системе. 

Компетенция этих судов. Требования, предъявляемые к 

судьям краевых, областных и приравненных к ним судов. 

Президиумы и судебные коллегии краевых (областных) и 

равных им судов, их состав и компетенция. 

Права и обязанности председателя краевого, областного и 

приравненных к ним судов. Заместитель председателя 

краевого, областного и приравненных к ним судов. 

Председатели судебных коллегий. 
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Аппарат краевого, областного и приравненных к ним судов. 

Содержание лекционного курса 

7.1 Верховный суд 

республики в составе 

РФ, краевой 

(областной) суд, суды 

автономной области и 

автономного округа, 

городов федерального 

значения 

Место Верховного суда республики, краевого (областного) 

суда, судов автономной области и автономного округа, 

городов федерального значения в судебной системе. 

Компетенция этих судов. Требования, предъявляемые к 

судьям краевых, областных и приравненных к ним судов. 

Президиумы и судебные коллегии краевых (областных) и 

равных им судов, их состав и компетенция. 

Права и обязанности председателя краевого, областного и 

приравненных к ним судов. Заместитель председателя 

краевого, областного и приравненных к ним судов. 

Председатели судебных коллегий. 

Аппарат краевого, областного и приравненных к ним судов. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Верховный суд 

республики в составе 

РФ, краевой 

(областной) суд, суды 

автономной области и 

автономного округа, 

городов федерального 

значения 

1. Понятие, полномочия, функции, структура Верховного 

суда республики в составе РФ. 

2. Понятие, полномочия, функции, структура краевого 

(областного) суда. 

3. Понятие, полномочия, функции, структура судов 

автономной области и автономного округа, городов 

федерального значения. 

 

8. Тема 8: 

Верховный Суд 

Российской Федерации. 

 

Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. 

Компетенция Верховного суда РФ. Требования, 

предъявляемые к судьям Верховного суда РФ. 

Структура Верховного суда РФ: Пленум, Президиум, 

Кассационная коллегия, Судебная коллегия по гражданским 

делам, Судебная коллегия по уголовным делам, Военная 

коллегия, Кассационная палата. Научно-консультативный 

совет при Верховном суде РФ. 

Права и обязанности председателя Верховного суда РФ, его 

заместителей, председателей судебных коллегий. 

Аппарат Верховного суда РФ. 

Содержание лекционного курса 

8.1 Верховный Суд 

Российской Федерации. 

 

Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. 

Компетенция Верховного суда РФ. Требования, 

предъявляемые к судьям Верховного суда РФ. 

Структура Верховного суда РФ: Пленум, Президиум, 

Кассационная коллегия, Судебная коллегия по гражданским 

делам, Судебная коллегия по уголовным делам, Военная 

коллегия, Кассационная палата. Научно-консультативный 

совет при Верховном суде РФ. 

Права и обязанности председателя Верховного суда РФ, 

его заместителей, председателей судебных коллегий. 

Аппарат Верховного суда РФ. 
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Темы практических/семинарских занятий 

8.1 Верховный Суд 

Российской Федерации. 

 

1. Общая характеристика Верховного Суда РФ. 

2. Состав Верховного Суда РФ. 

3. Полномочия Верховного Суда РФ. 

4. Полномочия председателя, пленума и президиума 

Верховного Суда РФ. 

5. Формы взаимодействия Верховного Суда РФ с 

Конституционным Судом и Высшим 

Арбитражным судом РФ. 

 

9. Тема 9:  

Судебный департамент 

при Верховном Суде 

РФ 

 

Задачи органов Судебного департамента. Система и 

структура органов Судебного департамента. Компетенция 

органов Судебного департамента в сфере кадрового 

обеспечения деятельности судов, организационного 

обеспечения судебной деятельности, материального и 

ресурсного обеспечения работы судов. 

Порядок назначения работников Судебного департамента 

и их правовое положение. Администратор суда. 

Содержание лекционного курса 

9.1 Судебный департамент 

при Верховном Суде 

РФ 

 

Задачи органов Судебного департамента. Система и 

структура органов Судебного департамента. Компетенция 

органов Судебного департамента в сфере кадрового 

обеспечения деятельности судов, организационного 

обеспечения судебной деятельности, материального и 

ресурсного обеспечения работы судов. 

Порядок назначения работников Судебного департамента и 

их правовое положение. Администратор суда. 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1 Судебный департамент 

при Верховном Суде 

РФ 

 

1. Общая характеристика Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 

2. Полномочия Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. 

3. Структура Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. 

4. Информатизация деятельности Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. 

10 Тема 10:  

Военные суды 

 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. 

Особенности организации и компетенция военных судов. 

Система военных судов: гарнизонные суды, окружные 

(флотские) суды, Военная коллегия Верховного суда РФ. 

Председатель гарнизонного военного суда, его заместитель. 

Председатель окружного (флотского) военного суда, его 

заместитель. Председатель Военной коллегии Верховного 

суда РФ, заместитель председателя Военной коллегии.  

Содержание лекционного курса 

10.1 Военные суды 

 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. 

Особенности организации и компетенция военных судов. 
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Система военных судов: гарнизонные суды, окружные 

(флотские) суды, Военная коллегия Верховного суда РФ. 

Председатель гарнизонного военного суда, его заместитель. 

Председатель окружного (флотского) военного суда, его 

заместитель. Председатель Военной коллегии Верховного 

суда РФ, заместитель председателя Военной коллегии. 

Темы практических/семинарских занятий 

10.1 Военные суды 

 

1. Общая характеристика военных судов. 

2. Функции и полномочия военных судов. 

3. Структура военных судов. 

4. Формы взаимодействия военных судов с Верховным 

Судом, Конституционным Судом. 

 

11. Тема 11:  

Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

органы. 

Место арбитражных судов в судебной системе РФ. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Компетенция 

арбитражных судов. 

Система арбитражных судов РФ: арбитражные суды 

субъектов РФ, арбитражные апелляционные суды, 

федеральные арбитражные суды округов. 

Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации: 

президиум; судебные коллегии по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений; 

судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений. Полномочия 

арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

Председатель арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. Заместители председателя арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. 

Состав арбитражного апелляционного суда: президиум 

арбитражного апелляционного суда; судебная коллегия по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; судебная коллегия по рассмотрению 

споров, возникающих из административных 

правоотношений. Полномочия арбитражного апелляционного 

суда. Председатель арбитражного апелляционного суда. 

Заместители председателя арбитражного апелляционного 

суда. 

Состав федерального арбитражного суда округа: 

президиум федерального арбитражного суда округа; судебная 

коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений; судебная коллегия по 

рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. Полномочия федерального арбитражного 

суда округа. Председатель федерального арбитражного суда 

округа. Заместители председателя федерального 

арбитражного суда округа. 
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Судебная коллегия по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений; 

судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений 

Содержание лекционного курса 

11.1 Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

органы. 

Место арбитражных судов в судебной системе РФ. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Компетенция 

арбитражных судов. 

Система арбитражных судов РФ: арбитражные суды 

субъектов РФ, арбитражные апелляционные суды, 

федеральные арбитражные суды округов. 

Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации: 

президиум; судебные коллегии по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений; 

судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений. Полномочия 

арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

Председатель арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. Заместители председателя арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. 

Состав арбитражного апелляционного суда: президиум 

арбитражного апелляционного суда; судебная коллегия по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; судебная коллегия по рассмотрению 

споров, возникающих из административных 

правоотношений. Полномочия арбитражного апелляционного 

суда. Председатель арбитражного апелляционного суда. 

Заместители председателя арбитражного апелляционного 

суда. 

Состав федерального арбитражного суда округа: 

президиум федерального арбитражного суда округа; судебная 

коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений; судебная коллегия по 

рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. Полномочия федерального арбитражного 

суда округа. Председатель федерального арбитражного суда 

округа. Заместители председателя федерального 

арбитражного суда округа. 

Судебная коллегия по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений; 

судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений 

Темы практических/семинарских занятий 

11.1 Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

1. Понятие системы Арбитражных судов РФ. 

2. Классификация Арбитражных судов РФ. 

3. История возникновения Арбитражных судов в России. 
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органы. 4. Структура Арбитражных судов РФ. 

5. Структура и функции Федеральных арбитражных судов 

РФ. 

6. Структура и функции апелляционных арбитражных 

судов. 

7. Структура и функции арбитражных судов субъектов РФ. 

8. Третейские суды. 

12 Тема 12:  

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

Состав, порядок образования и срок полномочий 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок 

назначения на должность судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Приостановление полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Отставка судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Организационные формы конституционного 

судопроизводства: пленарные заседания, заседания палат 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации. Заместитель Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации 

Содержание лекционного курса 

12.1 Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

Состав, порядок образования и срок полномочий 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок 

назначения на должность судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Приостановление полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Отставка судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Организационные формы конституционного 

судопроизводства: пленарные заседания, заседания палат 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации. Заместитель Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации 
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Темы практических/семинарских занятий 

12.1 Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

 

1. Понятие Конституционного Суда РФ. 

2. История возникновения Конституционного Суда РФ. 

3. Структура Конституционного Суда РФ. 

4. Арбитражных судов РФ. 

5. Полномочия председателя Конституционного Суда РФ. 

6. Состав Конституционного Суда РФ. 

13. Тема 13:  

Статус судей, 

народных заседателей и 

присяжных.  

Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к судье. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок 

наделения судей полномочиями. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий председателей и 

заместителей председателей судов. 

Гарантии независимости судьи. Срок полномочий судьи. 

Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление 

полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи. 

Отставка судьи. Неприкосновенность судьи. Материальное 

обеспечение судей. Меры социальной защиты судьи и членов 

его семьи. 

Судейское сообщество в Российской Федерации. Органы 

судейского сообщества: Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет 

судей Российской Федерации; советы судей субъектов 

Российской Федерации; общие собрания судей судов; 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской 

Федерации; квалификационные коллегии судей субъектов 

Российской Федерации. Основные задачи органов судейского 

сообщества. Срок полномочий выборных органов судейского 

сообщества. Организационное обеспечение деятельности 

органов судейского сообщества. Финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности органов судейского 

сообщества. 

Кодекс судейской этики: общие требования, 

предъявляемые к поведению судьи; правила поведения судьи 

при осуществлении профессиональной деятельности; правила 

поведения судьи во внеслужебной деятельности. 

Ответственность судьи за нарушение требований кодекса 

судейской этики. 

Участие граждан Российской Федерации в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей. Требования, 

предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок и сроки 

исполнения гражданином обязанностей присяжного 

заседателя. Материальное обеспечение присяжных 

заседателей. Гарантии независимости и неприкосновенности 

присяжного заседателя. 

Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям. 
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Срок полномочий арбитражного заседателя. 

Приостановление и прекращение полномочий арбитражного 

заседателя. Вознаграждение арбитражного заседателя за 

участие в осуществлении правосудия. Гарантии 

независимости и неприкосновенности арбитражных 

заседателей. 

Содержание лекционного курса 

13.1 Статус судей, 

народных заседателей и 

присяжных. 

Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к судье. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок 

наделения судей полномочиями. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий председателей и 

заместителей председателей судов. 

Гарантии независимости судьи. Срок полномочий судьи. 

Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление 

полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи. 

Отставка судьи. Неприкосновенность судьи. Материальное 

обеспечение судей. Меры социальной защиты судьи и членов 

его семьи. 

Судейское сообщество в Российской Федерации. Органы 

судейского сообщества: Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет 

судей Российской Федерации; советы судей субъектов 

Российской Федерации; общие собрания судей судов; 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской 

Федерации; квалификационные коллегии судей субъектов 

Российской Федерации. Основные задачи органов судейского 

сообщества. Срок полномочий выборных органов судейского 

сообщества. Организационное обеспечение деятельности 

органов судейского сообщества. Финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности органов судейского 

сообщества. 

Кодекс судейской этики: общие требования, 

предъявляемые к поведению судьи; правила поведения судьи 

при осуществлении профессиональной деятельности; правила 

поведения судьи во внеслужебной деятельности. 

Ответственность судьи за нарушение требований кодекса 

судейской этики. 

Участие граждан Российской Федерации в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей. Требования, 

предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок и сроки 

исполнения гражданином обязанностей присяжного 

заседателя. Материальное обеспечение присяжных 

заседателей. Гарантии независимости и неприкосновенности 

присяжного заседателя. 
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Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям. 

Срок полномочий арбитражного заседателя. 

Приостановление и прекращение полномочий арбитражного 

заседателя. Вознаграждение арбитражного заседателя за 

участие в осуществлении правосудия. Гарантии 

независимости и неприкосновенности арбитражных 

заседателей. 

Темы практических/семинарских занятий 

13.1 Статус судей, 

народных заседателей и 

присяжных. 

1. Понятие статуса. Понятие статуса судей. 

2. Полномочия арбитражных заседателей. 

3. Полномочия присяжных заседателей. 

4. История возникновения присяжных заседателей. 

5. Процедура возникновения статуса судьи, арбитражного 

и присяжного заседателя. 

14. Тема 14: 

Прокуратура РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. 

 

Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые основы 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Система прокуратуры Российской 

Федерации: Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним прокуратуры; прокуратуры городов и 

районов, приравненные к ним прокуратуры. 

Назначение на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации. Назначение прокуроров на 

должность, их подчиненность и основания освобождения от 

должности. 

Понятие прокурорского надзора. Надзор за исполнением 

законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. Надзор за 

исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Опротестование судебных решений. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров и следователей, условия и порядок 

приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. 

Аттестация прокурорских работников. Классные чины 

прокурорских работников. Порядок привлечения прокуроров 

и следователей к уголовной и административной 

ответственности. Прекращение службы в органах и 
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учреждениях прокуратуры. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. Меры правовой защиты и социальной поддержки 

прокуроров и следователей. 

Система органов военной прокуратуры: Главная военная 

прокуратура; военные прокуратуры военных округов, флотов, 

Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации; Московская 

городская военная прокуратура и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов 

Российской Федерации; военные прокуратуры объединений, 

соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, 

приравненные к прокуратурам городов и районов. 

Полномочия военных прокуроров. Кадры органов военной 

прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение 

военнослужащих и работников органов военной 

прокуратуры. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение органов военной прокуратуры. 

Содержание лекционного курса 

14.1 Прокуратура РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. 

 

Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые основы 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Система прокуратуры Российской 

Федерации: Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним прокуратуры; прокуратуры городов и 

районов, приравненные к ним прокуратуры. 

Назначение на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации. Назначение прокуроров на 

должность, их подчиненность и основания освобождения от 

должности. 

Понятие прокурорского надзора. Надзор за исполнением 

законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. Надзор за 

исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Опротестование судебных решений. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров и следователей, условия и порядок 

приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 
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Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. 

Аттестация прокурорских работников. Классные чины 

прокурорских работников. Порядок привлечения прокуроров 

и следователей к уголовной и административной 

ответственности. Прекращение службы в органах и 

учреждениях прокуратуры. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. Меры правовой защиты и социальной поддержки 

прокуроров и следователей. 

Система органов военной прокуратуры: Главная военная 

прокуратура; военные прокуратуры военных округов, флотов, 

Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации; Московская 

городская военная прокуратура и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов 

Российской Федерации; военные прокуратуры объединений, 

соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, 

приравненные к прокуратурам городов и районов. 

Полномочия военных прокуроров. Кадры органов военной 

прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение 

военнослужащих и работников органов военной 

прокуратуры. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение органов военной прокуратуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

14.1 Прокуратура РФ. 

Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры. 

 

1. История возникновения прокуратуры. Появление 

прокуратуры в Российской Империи. 

2. Система прокуратуры в РФ. 

3. Органы прокуратуры. 

4. Полномочия Генерального прокурора РФ. 

5. Функции прокуратуры. 

6. Понятие прокурорского надзора. 

7. Нормативное обеспечение деятельности прокуратуры. 

8. Акты прокурорского реагирования. 

9. Полномочия прокуроров субъектов РФ и 

прокурорских работников. 

15. Тема 15: 

Министерство юстиции 

РФ. Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы юстиции. 

 

Задачи Министерства юстиции Российской Федерации. 

Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 

Организационное обеспечение деятельности судов.  

Организация деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации. Полномочия министра. Структура 

Министерства юстиции Российской Федерации: Федеральная 

служба исполнения наказаний; Федеральная регистрационная 

служба; Федеральная служба судебных приставов. 

Содержание лекционного курса 

15.1 Министерство юстиции 

РФ. Организационное 

обеспечение 

Задачи Министерства юстиции Российской Федерации. 

Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 

Организационное обеспечение деятельности судов.  
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деятельности судов и 

органы юстиции. 

 

Организация деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации. Полномочия министра. Структура 

Министерства юстиции Российской Федерации: Федеральная 

служба исполнения наказаний; Федеральная регистрационная 

служба; Федеральная служба судебных приставов. 

Темы практических/семинарских занятий 

15.1 Министерство юстиции 

РФ. Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы юстиции. 

1. История возникновения Министерства юстиции РФ. 

Появление министерства юстиции в Российской 

Империи. 

2. Структура Министерства юстиции РФ. 

3. Полномочия Министерства юстиции РФ. 

4. Функции Министерства юстиции РФ. 

16 Тема 16: 

Служба судебных 

приставов 

Министерства юстиции 

РФ 

 

Основные задачи и полномочия Федеральной службы 

судебных приставов. Организация деятельности Федеральной 

службы судебных приставов. Директор Федеральной службы 

судебных приставов, заместители директора. 

Порядок назначения и освобождения от должности судебных 

приставов. Требования к лицам, назначаемым на должность 

судебного пристава. Организация деятельности и полномочия 

территориальных органов Федеральной службы судебных 

приставов. Руководитель территориального органа ФССП 

России. Гарантии правовой и социальной защиты судебных 

приставов. 

Содержание лекционного курса 

16.1 Служба судебных 

приставов 

Министерства юстиции 

РФ 

 

Основные задачи и полномочия Федеральной службы 

судебных приставов. Организация деятельности Федеральной 

службы судебных приставов. Директор Федеральной службы 

судебных приставов, заместители директора. 

Порядок назначения и освобождения от должности судебных 

приставов. Требования к лицам, назначаемым на должность 

судебного пристава. Организация деятельности и полномочия 

территориальных органов Федеральной службы судебных 

приставов. Руководитель территориального органа ФССП 

России. Гарантии правовой и социальной защиты судебных 

приставов. 

Темы практических/семинарских занятий 

16.1 Служба судебных 

приставов 

Министерства юстиции 

РФ 

 

1. Понятие службы судебных приставов. История 

возникновения вопроса. Система судебных приставов в 

США. 

2. Появление системы судебных приставов в России. 

3. Структура службы судебных приставов. 

4. Полномочия службы судебных приставов. 

5. Полномочия судебных приставов-исполнителей. 

6. Полномочия судебных приставов, обеспечивающие охрану 

порядка. 

7. Нормативное обеспечение деятельности службы судебных 

приставов. 
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17 Тема 17: 

Органы внутренних дел 

РФ 

 

Основные задачи и полномочия МВД России. Система МВД 

России. Организация деятельности МВД России. Министр 

внутренних дел Российской Федерации. Криминальная 

Полиция. Полиция общественной безопасности. Правовой 

статус сотрудника Полиции. Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ. Федеральная 

миграционная служба. Иные подразделения и службы 

системы Министерства внутренних дел РФ. 

Содержание лекционного курса 

17.1 Органы внутренних дел 

РФ 

Основные задачи и полномочия МВД России. Система МВД 

России. Организация деятельности МВД России. Министр 

внутренних дел Российской Федерации. Криминальная 

Полиция. Полиция общественной безопасности. Правовой 

статус сотрудника Полиции. Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ. Федеральная 

миграционная служба. Иные подразделения и службы 

системы Министерства внутренних дел РФ. 

Темы практических/семинарских занятий 

17.1 Органы внутренних дел 

РФ 

1. История возникновения Органов внутренних дел в 

России. 

2. Структура Органов внутренних дел в России. 

3. Принципы деления Органов внутренних дел в России. 

4. Полномочия Органов внутренних дел в России. 

5. Нормативное обеспечение деятельности Органов 

внутренних дел в России. 

18. Тема 18: 

Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

Понятие и задачи предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Органы дознания. Органы 

предварительного следствия. 

Содержание лекционного курса 

18.1 Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

Понятие и задачи предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Органы дознания. Органы 

предварительного следствия. 

Темы практических/семинарских занятий 

18.1 Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

1. История возникновения органов раскрытия и 

расследования преступлений. 

2. Структура органов раскрытия и расследования 

преступлений. 

3. Принципы организации органов раскрытия и 

расследования преступлений. 

4. Полномочия органов раскрытия и расследования 

преступлений. 

5. Нормативное обеспечение деятельности органов 

раскрытия и расследования преступлений. 

19 Тема 19: Основные задачи и функции ФСБ России. Организация 
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Федеральная служба 

безопасности РФ 

 

деятельности ФСБ России. Направления деятельности 

органов федеральной службы безопасности: 

контрразведывательная деятельность; борьба с 

преступностью и террористической деятельностью; 

разведывательная деятельность; пограничная деятельность; 

обеспечение информационной безопасности. 

Органы федеральной службы безопасности. Права и 

обязанности органов федеральной службы безопасности. 

Структура органов федеральной службы безопасности. 

Сотрудники органов федеральной службы безопасности. 

Правовая защита сотрудников органов федеральной службы 

безопасности. Социальная поддержка сотрудников органов 

федеральной службы безопасности. Лица, содействующие 

органам федеральной службы безопасности. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности федеральной службы безопасности. 

Контроль за деятельностью органов федеральной службы 

безопасности 

Содержание лекционного курса 

19.1 Федеральная служба 

безопасности РФ 

 

Основные задачи и функции ФСБ России. Организация 

деятельности ФСБ России. Направления деятельности 

органов федеральной службы безопасности: 

контрразведывательная деятельность; борьба с 

преступностью и террористической деятельностью; 

разведывательная деятельность; пограничная деятельность; 

обеспечение информационной безопасности. 

Органы федеральной службы безопасности. Права и 

обязанности органов федеральной службы безопасности. 

Структура органов федеральной службы безопасности. 

Сотрудники органов федеральной службы безопасности. 

Правовая защита сотрудников органов федеральной службы 

безопасности. Социальная поддержка сотрудников органов 

федеральной службы безопасности. Лица, содействующие 

органам федеральной службы безопасности. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности федеральной службы безопасности. 

Контроль за деятельностью органов федеральной службы 

безопасности 

Темы практических/семинарских занятий 

19.1 Федеральная служба 

безопасности РФ 

 

1. История возникновения вопроса. Царская 

жандармерия как прообраз возникновения ФСБ РФ. 

2. Структура органов ФСБ РФ. 

3. Принципы функционирования ФСБ РФ. 

4. Полномочия ФСБ РФ. 

5. Нормативное обеспечение деятельности ФСБ РФ. 

20. Тема 20: Основные задачи и полномочия Федеральной службы 
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Федеральная служба 

Российской Федерации 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Организация деятельности ФСКН. Директор Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков и его заместители. 

Содержание лекционного курса 

20.1 Федеральная служба 

Российской Федерации 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

Основные задачи и полномочия Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Организация деятельности ФСКН. Директор Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков и его заместители. 

Темы практических/семинарских занятий 

20.1 Федеральная служба 

Российской Федерации 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

1. История возникновения Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков. 

2. Структура органов Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков. 

3. Принципы функционирования Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

4. Полномочия Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков. 

5. Нормативное обеспечение деятельности Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

21 Тема 21: 

Таможенные органы 

РФ 

 

Полномочия Федеральной таможенной службы. Организация 

деятельности Федеральной таможенной службы. 

Руководитель Федеральной таможенной службы и его 

заместители. 

Содержание лекционного курса 

21.1 Таможенные органы 

РФ 

 

Полномочия Федеральной таможенной службы. Организация 

деятельности Федеральной таможенной службы. 

Руководитель Федеральной таможенной службы и его 

заместители. 

Темы практических/семинарских занятий 

21.1 Таможенные органы 

РФ 

 

1. История возникновения Таможенных органов в 

России. 

2. Структура Таможенных органов РФ. 

3. Принципы функционирования Таможенных органов 

РФ. 

4. Полномочия Таможенных органов РФ. 

5. Нормативное обеспечение деятельности Таможенных 

органов РФ. 

22. Тема 22: 

Адвокатура в РФ.  

Юридическая помощь и 

защита по уголовным 

делам,    их 

организация. 

 

Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами.  Юридическая помощь и 

защита по уголовным делам,    их организация. Права и 

обязанности адвоката. Статус адвоката, порядок его 

приобретения, приостановление и прекращения. Гарантии 

независимости адвоката. Порядок оплаты труда адвоката. 

Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. 

Адвокатские кабинеты. Коллегии адвокатов. Адвокатские 

бюро. Юридические консультации. Адвокатские палаты 
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субъектов Российской Федерации. Федеральная палата 

адвокатов Российской Федерации.  

Содержание лекционного курса 

22.1 Адвокатура в РФ.  

Юридическая помощь и 

защита по уголовным 

делам,    их 

организация. 

 

Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами.  Юридическая помощь и 

защита по уголовным делам,    их организация. Права и 

обязанности адвоката. Статус адвоката, порядок его 

приобретения, приостановление и прекращения. Гарантии 

независимости адвоката. Порядок оплаты труда адвоката. 

Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. 

Адвокатские кабинеты. Коллегии адвокатов. Адвокатские 

бюро. Юридические консультации. Адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации. Федеральная палата 

адвокатов Российской Федерации.  

Темы практических/семинарских занятий 

22.1 Адвокатура в РФ.  

Юридическая помощь и 

защита по уголовным 

делам,    их 

организация. 

1. История возникновения адвокатуры в России. 

2. Структура адвокатуры в  РФ. 

3. Принципы функционирования адвокатуры в РФ. 

4. Полномочия адвокатуры в РФ. 

5. Нормативное обеспечение деятельности адвокатуры в 

РФ. 

6. Защита по уголовным делам. 

23 Тема 

Нотариат в РФ 

 

Нотариат. Задачи, функции и правовые основы нотариата и 

деятельности нотариусов в РФ. Нотариальная контора. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 

Взаимодействие нотариусов и нотариальных палат с 

органами Министерства юстиции РФ. 

Нотариус: государственный нотариус и нотариус, 

занимающийся частной практикой. Требования, 

предъявляемые к нотариусам. Порядок наделения нотариуса 

полномочиями. Увольнение нотариуса и (или) лишение его 

права заниматься нотариальной деятельностью. Права и 

обязанности нотариуса. Оплата труда нотариусов. 

Контроль за деятельностью нотариуса и ответственность 

нотариуса. Нотариальный округ. Нотариальное 

делопроизводство. Нотариальные действия. 

Содержание лекционного курса 

23.1 Нотариат в РФ 

 

Нотариат. Задачи, функции и правовые основы нотариата и 

деятельности нотариусов в РФ. Нотариальная контора. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 

Взаимодействие нотариусов и нотариальных палат с 

органами Министерства юстиции РФ. 

Нотариус: государственный нотариус и нотариус, 

занимающийся частной практикой. Требования, 

предъявляемые к нотариусам. Порядок наделения нотариуса 

полномочиями. Увольнение нотариуса и (или) лишение его 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Правоохранительные органы» // http://uf.kemsu.ru/programma/ 

 (в разделе УММ) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Тема 1: 

Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Законодательство и иные 

правовые акты о правоохранительных органах. 

Экзамен 

2.  Тема: 2 

Взаимодействие правоохранительных с другими органами. 

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. 

3.  Тема: 3 

Правосудие и его демократические принципы. 

4.  Тема: 4 

Судебная система РФ. Основное звено общих судов. 

Среднее звено общих судов. Основные этапы развития 

российской судебной системы. 

5.  Тема: 5 

Суды субъектов РФ 

6.  Тема 6: 

Районный (городской) суд 

7.  Тема: 7 

Верховный суд республики в составе РФ, краевой 

(областной) суд, суды автономной области и автономного 

округа, городов федерального значения 

8.  Тема: 8 

Верховный Суд Российской Федерации 

9.  Тема: 9 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

10.  Тема: 10 

права заниматься нотариальной деятельностью. Права и 

обязанности нотариуса. Оплата труда нотариусов. 

Контроль за деятельностью нотариуса и ответственность 

нотариуса. Нотариальный округ. Нотариальное 

делопроизводство. Нотариальные действия. 

Темы практических/семинарских занятий 

23.1 Нотариат в РФ 

 

1. История возникновения нотариата в России. 

2. Структура нотариата в РФ. 

3. Принципы функционирования нотариата в РФ. 

4. Полномочия нотариата в РФ. 

5. Нотариальная палата. 

6. Нормативное обеспечение деятельности нотариата в РФ. 

http://uf.kemsu.ru/programma/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

Военные суды 

11.  Тема: 11 

Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

12.  Тема: 12 

Конституционный Суд Российской Федерации 

13.  Тема: 13 

Статус судей, народных заседателей и присяжных. 

14.  Тема 14 

Прокуратура РФ. Прокурорский надзор и органы 

прокуратуры. 

15.  Тема 15: 

Министерство юстиции РФ. Организационное обеспечение 

деятельности судов и органы юстиции. 

16.  Тема 16: 

Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ. 

17.  Тема 17: 

Органы внутренних дел РФ 

18.  Тема 18: 

Организация выявления и расследования преступлений. 

19.  Тема 19: 

Федеральная служба безопасности РФ 

20.  Тема 20: 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков 

21.  Тема 21: 

Таможенные органы РФ 

22.  Тема 22: 

Адвокатура в РФ.  Юридическая помощь и защита по 

уголовным делам,    их организация. 

23.  Тема 23 

Нотариат в РФ 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1.  Рефераты 

1. Понятие, признаки и функции судебной власти. 

2. Понятие правосудия и принципы его осуществления. 

3. Судебное звено и судебные инстанции. 

4. Суды субъектов Российской Федерации. 

5. Верховный суд Российской Федерации. 

6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации. 

8. Арбитражные суды Российской Федерации. 

9. Судейское сообщество в Российской Федерации. 

10. Статус судей Российской Федерации. 

11. Статус арбитражных и присяжных заседателей. 

12. Функции и основные направления деятельности прокуратуры. 
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13. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

14. Система органов прокуратуры и их организации. 

15. Система и структура органов МВД Российской Федерации. 

16. Милиция, ее функции и структура. 

17. Следственный аппарат МВД Российской Федерации. 

18. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

19. Министерство юстиции Российской Федерации. 

20. Федеральная служба судебных приставов. 

21. Федеральная служба исполнения наказаний. 

22. Понятие, задачи и формы предварительного расследования. 

23. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

24. Органы внешней разведки Российской Федерации. 

25. Федеральные органы государственной охраны. 

26. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

27. Федеральная таможенная служба. 

28. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации. 

29. Адвокатура и ее функции. 

30. Суды в зарубежных странах. 

31. Специальные службы в Российской Федерации. 

32. Военные суды. 

33. Военная прокуратура. 

 

 

6.2.2. Тест 

Примерные формы тестов:   

1. В каких случаях органы местного самоуправления могут выступать в качестве 

субъектов правоохранительной деятельности: 

a) всегда; 

b) по решению суда; 

c) в случае передачи им отдельных государственных полномочий; 

d) никогда. 

2. субъектами правоохранительной деятельности могут быть: 

a) религиозные объединения; 

b) политические партии; 

c) казачьи формирования; 

d) инициативные группы граждан. 

3. Правоохранительные органы, как правило, относятся к органам: 

a) законодательной власти; 

b) исполнительной власти; 

c) судебной власти; 

d) всех органов государственной власти. 

4. В структуру курса правоохранительные органы не входит: 

a) особенная часть; 

b) административная юрисдикция по делам об административных 

правонарушениях; 

c) административная ответственность; 

d) процессуальная часть. 
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5. Наиболее тесно дисциплина  «Правоохранительные органы» пересекается и 

взаимодействует : 

a) конституционным правом; 

b) муниципальным правом; 

c) гражданским правом; 

d) трудовым правом. 

 

6. К актам правоприменения не относятся: 

a) приказы руководителя; 

b) размещение знаков дорожного движения; 

c) заявление гражданина о совершенном правонарушении; 

d) протокол об административном правонарушении. 

7. Основные права и обязанности гражданина Российской Федерации закреплены: 

a) в Кодексе РФ об административных правонарушениях; 

b) в ФЗ «О правах граждан в сфере государственного управления» 

c) в Конституции РФ; 

d) в нормативных правовых актах Президента РФ, Правительства РФ и органов 

исполнительной власти. 

8. Максимальный срок административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы: 

a) 1 год; 

b) шесть месяцев; 

c) данный вид надзора осуществляется постоянно независимо от сроков; 

d) зависит от срока погашения судимости. 

9. Споры между субъектами Федерации разрешает 

a) Конституционный суд РФ; 

b) Верховный суд РФ; 

c) Президент РФ; 

d) Высший Арбитражный суд РФ; 

 

10. Функции по оказанию государственных услуг в разных сферах деятельности 

осуществляют: 

a) государственные комитеты; 

b) административные регламенты; 

c) федеральные агентства; 

d) специализированные министерства. 

 

6.2.3. Контрольная работа 

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Соотношение понятий правоохранительные органы, органы, осуществляющие 

правоохранительные функции и правоохранительная деятельность. 

2. Нормативные акты органов государственной власти, регулирующие организацию и 

деятельность правоохранительных органов. 
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3. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. История возникновения 

вопроса в Европе и России. 

4. Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция Верховного суда РФ. 

5. Арбитражные суды, их задачи, система и компетенция. История возникновения вопроса. 

Третейские суды. 

6. Гарантии независимости судьи. Неприкосновенность судьи. 

7. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

 

 

6.2.4. Моделирование ситуации 

 

Примеры модельных ситуаций 

1. Судья городского  суда Иванов  подал заявление об отставке, и квалификационная 

коллегия судей прекратила его полномочия. Через три месяца Иванов поступил на работу в 

городскую администрацию. В связи с этим квалификационная коллегия прекратила его 

отставку. Иванов не согласился с данным решением, так как, поскольку он находится в 

отставке, на него не распространяются требования, предъявляемые к судьям. Следовательно, 

он может работать там, где пожелает. 

Что такое отставка судьи? Какие основания прекращения полномочий являются 

основаниями отставки? Каков статус судьи, находящегося в отставке? Оцените действия 

квалификационной коллегии судей и Иванов. Распространяются ли требования, 

предъявляемые к судьям, на судей в отставке? 

В каких случаях полномочия судьи могут быть приостановлены? Каков порядок 

приостановления полномочий судьи? К каким видам ответственности может быть привлечен 

судья, кем и в каком порядке? 

 

2. Во время следования поезда «Кемерово - Москва» из купе одного из вагонов были 

похищены личные вещи и крупная сумма денег у двух пассажиров. По факту кражи было 

возбуждено уголовное дело. 

Что такое предварительное расследование? Какие задачи перед ним стоят? В каких 

формах возможно предварительное расследование уголовных дел и чем отличаются эти 

формы? Назовите органы дознания и основные их полномочия. Какие органы следствия 

предусмотрены действующим законодательством? Опишите систему Следственного комитета 

при прокуратуре РФ. Назовите следственные подразделения в системе МВД РФ. Дела о каких 

преступлениях подследственные следователям органов внутренних дел РФ? Какие органы 

будут проводить предварительное расследование по этому уголовному делу? 

 

3. Приговором федерального суда Рудничного района г. Кемерово гражданин Маляров 

был признан виновным в совершении грабежа. Защитник Ж., не согласившись с приговором, 

подал жалобу в Кемеровский областной суд. Имел ли право защитник подавать жалобу на 

приговор суда? По какой инстанции областной суд будет рассматривать дело: 

- если приговор не вступил в законную силу; 

- если приговор вступил в законную силу? 

Как следует поступить защитнику, если областной суд оставит приговор без изменения? 

Дайте определения понятиям «звено судебной системы» и «судебная инстанция». Какие 

судебные инстанции Вам известны? Чем отличается рассмотрение дел в кассационной 

инстанции от рассмотрения дел в суде первой инстанции и в суде апелляционной инстанции? 

Какие решения, и каких судов могут быть пересмотрены в кассационном порядке? Кто вправе 

принести кассационную жалобу и кассационное представление? Какие решения может 

принять кассационная инстанция? Назовите кассационные инстанции. 

 

4. Судья дал распоряжение секретарю судебного заседания произвести отбор кандидатов в 
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присяжные заседатели. Секретарь произвел этот отбор из числа совершеннолетних лиц, 

выступавших в качестве свидетелей по делам, рассмотренным судом за последний год и 

проживающих в непосредственной близости от суда. 

Какие дела могут рассматриваться с участием присяжных заседателей? Какие требования 

предъявляются к присяжным заседателям? Как составляются списки присяжных заседателей? 

Опишите порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели и формирование коллегии 

присяжных заседателей. Правильно ли поступил секретарь судебного заседания? 

 

5.В областном  суде рассматривалось уголовное дело по обвинению Ю. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Поддерживавший государственное 

обвинение заместитель прокурора района не согласился с приговором суда и принес в 

областной суд кассационное представление. Прокурор области отозвал представление, считая 

его необоснованным. 

Опишите систему органов прокуратуры на территории РФ. Назовите и охарактеризуйте 

направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского надзора. К какому 

направлению деятельности прокуратуры относятся действия заместителя прокурора района? 

Правомерно ли поступил прокурор области? Ответы аргументируйте ссылками на 

действующие нормативные акты. 

 

 

6.2.5. Терминологический словарь 

 

Тематика для составления терминологического словаря: 

1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. 

2. Судебная система РФ. 

3. Органы внутренних дел.  

4. Система прокуратуры в РФ. 

5. Нотариат и адвокатура в РФ. 

 

6.2.6.  Оценочные средства итоговой аттестации (вопросы к экзамену): 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Правоохранительная деятельность: понятие и основные направления (функции). 

2. Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации. 

3. Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации», ее 

соотношение с другими видами юридических дисциплин. 

4. Нормативные акты органов государственной власти, регулирующие организацию и 

деятельность правоохранительных органов. 

5. Понятие и функции судебной власти. 

6. Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций. 

7. Понятие правосудия и его основные признаки. 

8. Понятие и система признаков правосудия. 

9. Принцип законности правосудия. 

10. Осуществление правосудия только судом. 

11. Обеспечение доступа к правосудию и права на судебную защиту. 

12. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

13. Принцип участие граждан в отправлении правосудия. 

14. Состязательность и равноправие сторон. 

15. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. 

16. Презумпция невиновности. 

17. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

18. Гласность судебного разбирательства. 

19. Принцип государственного или национального языка судопроизводства. 
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20. Понятие судебной системы Российской Федерации. Звенья судебной системы. 

21. Районный суд. Его место в системе судов общей юрисдикции и полномочия. 

22. Состав районного суда. Председатель суда, заместитель председателя суда, порядок их 

назначения, срок полномочий, права и обязанности. 

23. Организация работы районного суда. Аппарат суда. 

24. Мировые судьи, их полномочия и организация работы. 

25. Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. 

26. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, 

суд автономной области и автономного округа. Место в системе судов общей юрисдикции, 

полномочия. 

27. Состав и структура краевого (областного) и равного ему суда. 

28. Военные суды в судебной системе РФ. 

29. Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция Верховного суда РФ. 

30. Порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ. 

31. Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного суда РФ. Научно-

консультативный совет при Верховном Суде РФ. 

32. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

33. Арбитражные суды, их задачи, система и компетенция. 

34. Высший Арбитражный Суд РФ, его структура и полномочия. 

35. Конституционный Суд РФ, его задачи, структура и компетенция. 

36. Статус судей и организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

37. Судейский корпус и единство статуса судей. 

38. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Отбор кандидатов на 

должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями. 

39. Приостановление полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. 

40. Гарантии независимости судьи. Неприкосновенность судьи. 

41. Органы судейского сообщества и их основные задачи. 

42. Статус присяжных и арбитражных заседателей. 

43. Функции прокуратуры РФ. Система органов прокуратуры РФ. 

44. Понятие и основные направления прокурорского надзора. 

45. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

46. Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской 

Федерации, прокуроры городов и районов: порядок назначения и освобождения от 

должности. 

47. Правовой статус кадров органов и учреждений прокуратуры РФ. 

48. Военная прокуратура, система ее органов. Особенности статуса военных прокуроров и 

следователей военной прокуратуры. 

49. Функции и задачи Министерства юстиции РФ Структура Министерства юстиции РФ. 

50. Функции и система Федеральной службы судебных приставов РФ. Требования к лицам, 

назначаемым на должность судебного пристава. Обязанности и права судебных приставов. 

51. Основные задачи, полномочия и система Федеральной службы исполнения наказаний. 

52. Основные задачи, полномочия и система Федеральной регистрационной службы. 

53. Понятие, система и основные направления деятельности органов внутренних дел РФ. 

54. Милиция в РФ, ее задачи, организация и полномочия. 

55. Общая характеристика организации раскрытия и расследования преступлений. 

56. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

57. Органы дознания. 

58. Органы предварительного следствия. 

59. Система и полномочия органов Федеральной службы безопасности РФ. 

60. Органы внешней разведки РФ. 

61. Федеральные органы государственной охраны. 
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62. Основные задачи, организация деятельности и полномочия Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

63. Полномочия и организация деятельности Федеральной таможенной службы. 

64. Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Права и обязанности адвоката. 

65. Статус адвоката, порядок его приобретения, приостановление и прекращение. 

66. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. 

67. Задачи, функции и основы организации нотариата в РФ. 

68. Требования, предъявляемые к нотариусам. Порядок наделения нотариуса полномочиями. 

Права и обязанности нотариуса. 

69. Организация выявления и расследования преступлений. 

70. Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их организация. 

 

a) критерии оценивания результатов освоения 

a. правильность ответов на все вопросы 

b. сочетание полноты и лаконичности ответа 

c. наличие практических навыков по дисциплине (решение задач, заданий) 

d. ориентирование в памятниках права, научной и специальной литературе 

e. знание основных особенностей, проблем и закономерностей 

правоохранительных органов 

f. логика и аргументированность изложения 

g. культура ответа 
b) описание шкалы оценивания 

a. на устном экзамене 

 оценка «отлично» - студент должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, владеть 

навыками решения ситуационных  задач 

 оценка «хорошо» - студент должен дать полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не 

влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий 

и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений, владение базовыми навыками решения юридических задач. Оценка 

«хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, 

допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые 

все же не искажают сути соответствующего ответа 

 оценка «удовлетворительно» - студент должен в целом дать ответы на вопросы, 

предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в исторических этапах 

дисциплины, знать основные понятия Правоохранительных органов, ориентироваться 

в памятниках права. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в 

основном изложен грамотным языком 

 оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

вопрос билета и (или) не решена задача, предложенная в экзаменационном билете, 

либо студент не знает основных понятий Правоохранительных органов или не 

ориентируется в памятниках права. 

b. на письменном экзамене (тестирование) 

 оценка «отлично» правильные ответы на 90-100% вопросов и заданий, включенных в 

тест 
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 оценка «хорошо» правильные ответы на 70-89% вопросов и заданий, включенных в 

тест  

 оценка «удовлетворительно» правильные ответы на 50-74% вопросов и заданий, 

включенных в тест 

 оценка «неудовлетворительно» правильные ответы на 49% и менее вопросов и 

заданий, включенных в тест 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине « Правоохранительные 

органы» следующие критерии. 

1. шкала оценивания тестового задания в процентном соотношении оценки (по 

пятибалльной системе) в следующих диапазонах: 

«2»- менее 50% 

«3»- 50%-65% 

«4»- 65%-85% 

«5»- 85%-100% 

2. шкала оценивания ситуационных задач 

«2»- несоответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права.  

«3»- соответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

«4»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

«5»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, правильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

3. шкала оценивания рефератов и контрольных работ 

«2»- 1. нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. неполнота раскрытия темы; 3. отсутствие разнообразия точек зрения  по 

заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«3»- 1. нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«4»- 1. самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4. отсутствие 
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разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

4. шкала оценивания докладов 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4.  разнообразие 

точек зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы; 5. Тема и 

содержание выступления соответствует заданной проблематике; 6.  соблюдение регламента 

доклада; 7. оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме доклада 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. В. Ендольцевой 

[и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. -447  с. 

2. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник / ред. : В. П. Божьев. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2009. - 336 с. 

3. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для юрид. вузов / К. Ф. Гуценко, М. А. 

Ковалев ; Московский гос. ун-т, Юридический факультет. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Зерцало-М, 2010. - 474 с. 

4. Судоустройство и правоохранительные органы в вопросах и ответах: учебное пособие.- 

Москва: Проспект, 2015.-232с.http://e.lanbook.com/view/book/54680/ 

 

б) дополнительная литература 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы: курс лекций / А.М. Баксалова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2012. - 122 с. - ISBN 978-5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (20.04.2015). 

2. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / А.Г. Чернявский, С.М. 

Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 

с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (20.04.2015). 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. 

Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

(20.04.2015). 

http://e.lanbook.com/view/book/54680/
http://e.lanbook.com/view/book/54680/
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4. Соловьев, А.Ю. Правоохранительные органы в схемах и определениях : учебное 

пособие / А.Ю. Соловьев. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010. - 64 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230712 

(20.04.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

а) официальные сайты  

1. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и 

неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое 

время, из любого места посредством сети Интернет. 

2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - 

Одновременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую 

часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Доступ к 

материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, 

подключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) 

с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

5. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

6. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

7. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

9. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

10. юридический словарь www.legaltterm.info 

11. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

12. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Правоохранительные органы». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 

повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных 

ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую 

проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в 

http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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современной России подвержены частому, а иногда кардинальному 

изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 

материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 

литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в 

учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 
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Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.  

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   
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Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике Правоохранительные органы  

представляет собой небольшую, свободного изложения творческую  

работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 

не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 

оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 

семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 

и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 

исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 

освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с 

преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников.  

Ситуационные 

задачи 

Ситуационные задачи это проблемное задание, в котором 

студенту предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
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проблемы. Ситуационные задачи решается исключительно на основе 

норм действующего законодательства. 

Ситуационные задачи доводятся до сведения студентом 

преподавателем, ведущим практические занятия (семинары), а также 

устанавливаются сроки их сдачи на проверку. Процедура 

разрешений ситуационных задач доводится до сведения студентов 

преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 

микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут 

учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для 

составления терминологического словаря в количестве не менее 50 

терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы 

одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов 

микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница 

содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 

выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 

семестра. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 
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выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 

При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» 

завершается сдачей  экзамена.  

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к 

уже изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 
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подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине 

«Правоохранительные органы» студенты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории Правоохранительных 

органов, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, 

понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей 

программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой 

лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 

1. 

Тема 1: 

Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 

Законодательство и 

иные правовые акты о 

правоохранительных 

органах. 

1.Понятие правоохранительной 

деятельности: признаки, цели, 

задачи. 

2.Основные направления 

правоохранительной деятельности. 

3. Соотношение конституционного 

контроля, правосудия, 

организационного обеспечения 

деятельности судов, прокурорского 

надзора, выявления и 

расследования преступлений, 

оказания юридической помощи и 

защиты по уголовным делам.  

4. Особое место конституционного 

контроля и правосудия в 

правоохранительной деятельности. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление 

конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 
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Тема: 2 

Взаимодействие 

правоохранительных с 

другими органами. 

Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее. 

1. Понятие и признаки судебной 

власти. 

2. Функции судебной власти.  

3. Конституционный статус судьи. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление 

конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 3 

Правосудие и его 

демократические 

принципы. 

1.Понятие правосудия. 

2.Принципы его осуществления. 

Поиск и анализ 

дополнительной 

учебной литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 4 

Судебная система РФ. 

Основное звено 

общих судов. Среднее 

звено общих судов. 

Основные этапы 

развития российской 

судебной системы. 

1. Понятие судебной системы РФ. 

2. Структура судебной системы. 

3. ФКЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О 

судебной системе»:  анализ 

документа. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 5 

Суды субъектов РФ 

1.Структура судов субъектов РФ. 

2.Полномочия судов субъектов РФ. 

3.Конституционно-правовой статус 

судов субъектов РФ 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 
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Тема 6: 

Районный (городской) 

суд 

 

1.Конституционно-правовой статус 

районного (городского) суда РФ. 

2.Полномочия районного 

(городского) суда РФ. 

3.Подсудность районного 

(городского) суда РФ. 

4. Статус районного 

(городского)судьи 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 7 

Верховный суд 

республики в составе 

РФ, краевой 

(областной) суд, суды 

автономной области и 

автономного округа, 

городов федерального 

значения 

1.Конституционно-правовой статус 

Верховного суда республики в 

составе РФ. 

2.Компетенция Верховного суда 

республики в составе РФ. 

3. Конституционно-правовой статус 

краевого (областного) суда, суда 

автономной области и автономного 

округа, городов федерального 

значения 

4.Компетенция краевого 

(областного) суда, суда автономной 

области и автономного округа, 

городов федерального значения 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 8 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации 

1.Конституционно-правовой статус 

Верховного Суда РФ. 

2.Компетенция Верховного Суда 

РФ. 

3. Статус судьи Верховного Суда 

РФ. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 9 

Судебный 

департамент при 

Верховном Суде РФ 

1.Понятие Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. 

2.Система Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. 

3. Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ в Кемеровской 

области. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 
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Тема: 10 

Военные суды 

1.Военные суды в судебной системе 

РФ: место, роль. 

2.Виды военных судов РФ. 

ФКЗ от 23.06.1999г. №1-ФКЗ « О 

военных судах Российской 

Федерации»: анализ документа. 

 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 11 

Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

органы. 

1. Арбитражные суды в системе 

судов РФ. 

2.Арбитражные суды субъектов: 

компетенция, подсудность. 

 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 12 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации 

1.Конституционный Суд РФ в 

системе судов РФ. 

2.Конституционно-правовой статус 

конституционного судьи. 

3.Уставные Суды субъектов РФ. 

4.Компетенция и подсудность 

Конституционного Суда РФ и 

Уставного Суда субъектов РФ. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема: 13 

Статус судей, 

народных заседателей 

и присяжных. 

1.Конституционный статус судьи. 

2. Конституционный статус 

арбитражных и присяжных 

заседателей. 

3.Порядок формирования 

арбитражных и присяжных 

заседателей. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 
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Тема 14 

Прокуратура РФ. 

Прокурорский надзор 

и органы 

прокуратуры. 

1.Прокуратура РФ: понятие, 

функции. 

2. Направление деятельности 

прокуратуры РФ. 

3.Структура прокуратуры РФ. 

4. Основные полномочия 

прокуроров. 

5.Классные чины в прокуратуре РФ. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 15: 

Министерство 

юстиции РФ. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы юстиции. 

1.Министерство юстиции РФ: 

понятие, функции. 

2.Структура Министерства 

юстиции РФ. 

3.Подведомственные 

федеральные службы( органы 

исполнительной власти) . 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 16: 

Служба судебных 

приставов 

Министерства 

юстиции РФ. 

1.ФССП России: понятие, функции. 

2.Задачи ФССП РФ. 

3. Структура ФССП РФ. 

4.Подразделения специального 

назначения ФССП РФ. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 17: 

Органы внутренних 

дел РФ 

1.ОВД РФ: понятие, функции. 

2. Правовое регулирование службы 

в ОВД. 

3. Принципы службы в ОВД. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 
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Тема 18: 

Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений. 

1.Понятие и виды органов 

раскрытия и расследования 

преступлений. 

2.Органы, осуществляющие 

оперативно - розыскную 

деятельность. 

3. Органы ,осуществляющие ОРЗ: 

функции, мероприятия. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 19: 

Федеральная служба 

безопасности РФ 

 

1. ФСБ РФ: понятие, функции. 

2.Направления деятельности ФСБ 

РФ. 

3.Структура органов ФСБ РФ. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 20: 

Федеральная служба 

Российской 

Федерации по 

контролю за оборотом 

наркотиков 

1. ФСКН РФ: понятие, функции. 

2.Направления деятельности ФСКН 

РФ. 

3.Структура органов ФСКН РФ 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 21: 

Таможенные органы 

РФ 

 

1. Таможенные органы РФ. 

2.Таможенные режимы. 

3. Таможенный союз 

ЕвраЗеС(Россия, Белоруссия, 

Казахстан). 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 
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Тема 22: 

Адвокатура в РФ.  

Юридическая помощь 

и защита по 

уголовным делам,    

их организация. 

 

1.Адвокатура в РФ. 

2.Статус адвоката в РФ. 

3. Лица, осуществляющие 

адвокатскую деятельность. 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

Тема 23 

Нотариат в РФ 

 

1.Нотариат в РФ 

2. Создание нотариата  

3. Лица, осуществляющие 

нотариальную деятельность. 

 

Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

Тема 1:  Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные 

органы». Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие правоохранительной деятельности: признаки, цели, задачи. 

2. Основные направления правоохранительной деятельности. 

3. Соотношение конституционного контроля, правосудия, организационного обеспечения 

деятельности судов, прокурорского надзора, выявления и расследования преступлений, 

оказания юридической помощи и защиты по уголовным делам.  

4. Особое место конституционного контроля и правосудия в правоохранительной 

деятельности. 

5. Общая характеристика правоохранительных органов, круг государственных и 

негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

6. Предмет и система курса « Правоохранительные органы». 

7. Виды правоохранительной деятельности. 

8. Виды правоохранительных организаций. 

 

Тема: 2  Взаимодействие правоохранительных с другими органами. Судебная власть и 

система органов, осуществляющих ее. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие, признаки и функции судебной власти 

1. Понятие и признаки судебной власти. 

2. Функции судебной власти.  

3. Конституционный статус судьи. 

 

Тема: 3  Правосудие и его демократические принципы. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1.Понятие правосудия. 

2.Принципы его осуществления. 

 

Тема: 4  Судебная система РФ. Основное звено общих судов. Среднее звено общих судов. 

Основные этапы развития российской судебной системы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие судебной системы РФ. 

2.Структура судебной системы. 

3. ФКЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе»:  анализ документа. 

 

Тема: 5  Суды субъектов РФ  
Вопросы для самоконтроля: 

1.Структура судов субъектов РФ. 

2.Полномочия судов субъектов РФ. 

3.Конституционно-правовой статус судов субъектов РФ  

 

Тема 6:  Районный (городской) суд 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Конституционно-правовой статус районного(городского) суда РФ. 

2.Полномочия районного (городского) суда РФ. 

3.Подсудность районного (городского) суда РФ. 

4. Статус районного (городского) судьи. 

 

Тема: 7  Верховный суд республики в составе РФ, краевой (областной) суд, суды 

автономной области и автономного округа, городов федерального значения  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Конституционно-правовой статус Верховного суда  республики в составе РФ. 

2.Компетенция Верховного суда республики в составе РФ. 

3. Конституционно-правовой статус  краевого (областного) суда, суда автономной области и 

автономного округа, городов федерального значения 

4.Компетенция краевого (областного) суда, суда автономной области и автономного округа, 

городов федерального значения. 

 

Тема: 8  Верховный Суд Российской Федерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Конституционно-правовой статус Верховного Суда РФ. 

2.Компетенция Верховного Суда РФ. 

3. Статус судьи Верховного Суда РФ. 

4. Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

 

 

Тема: 9  Судебный департамент при Верховном Суде РФ  
Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

2.Система Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

3.Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Кемеровской области. 

 

Тема: 10  Военные суды  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Военные суды в судебной системе РФ: место, роль. 

2.Виды военных судов РФ. 

3. ФКЗ от 23.06.1999г. №1-ФКЗ « О военных судах Российской Федерации»: анализ 



56 

 

документа. 

 

Тема: 11  Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Арбитражные суды в системе судов РФ. 

2.Арбитражные суды субъектов: компетенция, подсудность. 

 

Тема: 12  Конституционный Суд Российской Федерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Конституционный Суд РФ в системе судов РФ. 

2.Конституционно-правовой статус конституционного судьи. 

3. Уставные Суды субъектов РФ. 

4.Компетенция и подсудность Конституционного Суда РФ и Уставного Суда субъектов РФ. 

 

Тема: 13  Статус судей, народных заседателей и присяжных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Конституционный статус судьи. 

2. Конституционный статус арбитражных и присяжных заседателей. 

3. Порядок формирования арбитражных и присяжных заседателей. 

 

Тема 14  Прокуратура РФ. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Прокуратура РФ: понятие, функции. 

2. Направление деятельности прокуратуры РФ. 

3.Структура прокуратуры РФ. 

4. Основные полномочия прокуроров. 

5.Классные чины в прокуратуре РФ. 

 

Тема 15:  Министерство юстиции РФ. Организационное обеспечение деятельности судов 

и органы юстиции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Министерство юстиции РФ: понятие, функции. 

2.Структура Министерства юстиции РФ. 

3.Подведомственные федеральные службы( органы исполнительной власти) 

 

Тема 16:  Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.ФССП России: понятие, функции. 

2.Задачи ФССП РФ. 

3. Структура ФССП РФ. 

4.Подразделения специального назначения ФССП РФ. 

 

Тема 17:  Органы внутренних дел РФ  

Вопросы для самоподготовки: 

1.ОВД РФ: понятие, функции. 

2. Правовое регулирование службы в ОВД. 

3. Принципы службы в ОВД. 

 

Тема 18:  Организация выявления и расследования преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие и виды органов раскрытия и расследования преступлений. 

2.Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность. 
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3. Органы, осуществляющие ОРЗ: функции, мероприятия. 

 

Тема 19:  Федеральная служба безопасности РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. ФСБ РФ: понятие, функции. 

2.Направления деятельности ФСБ РФ. 

3.Структура органов ФСБ РФ. 

 

Тема 20:  Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков  

Вопросы для самоподготовки: 

1. ФСКН РФ: понятие, функции. 

2.Направления деятельности ФСКН РФ. 

3.Структура органов ФСКН РФ. 

 

Тема 21:  Таможенные органы РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Таможенные органы РФ. 

2.Таможенные режимы. 

3. Таможенный союз ЕвраЗеС(Россия, Белоруссия, Казахстан). 

 

Тема 22:  Адвокатура в РФ.  Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их 

организация. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Адвокатура в РФ. 

2.Статус адвоката в РФ. 

3. Лица, осуществляющие адвокатскую деятельность. 

 

Тема 23  Нотариат в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Нотариат в РФ 

2. Создание нотариата  

3. Лица, осуществляющие нотариальную деятельность. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» 

в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-

дисках (раздаются студентам сессионно). 

4. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных занятий, 

кабинет кодификации, компьютерные классы, учебный зал судебных заседаний 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Примерные темы рефератов  

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 

преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и 

должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях 

вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться 

обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение 

для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 

выпускника. 

Примерная тематика рефератов:  

1. Соотношение понятий правоохранительные органы, органы, осуществляющие 

правоохранительные функции и правоохранительная деятельность. 

2. Нормативные акты органов государственной власти, регулирующие организацию и 

деятельность правоохранительных органов. 

3. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. История возникновения 

вопроса в Европе и России. 

4. Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция Верховного суда РФ. 

5. Арбитражные суды, их задачи, система и компетенция. История возникновения вопроса. 

Третейские суды. 

6. Гарантии независимости судьи. Неприкосновенность судьи. 

7. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 Кемеровском 

государственном университете. 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. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 
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 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Шелестюков В.Н.  

 

 


