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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является: 

- формирование у студентов общего представления о правоохранительных 

органах и их полномочиях.  

Задачи дисциплины – достижение четкого представления обучающихся: 

- об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины 

«Правоохранительные органы»; 

- о системе и структуре правоохранительных органов Российской 

Федерации, иных экономически развитых государств и международных 

правоохранительных организаций: 

- об основных методах и средствах правоохранительной деятельности. 

Изучение дисциплины должно способствовать подготовке юристов, 

способных работать в государственных, региональных, муниципальных 

структурах различного уровня, связанных с практической деятельностью в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной 

вариативной части обязательных (базовых) дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению  «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Дисциплина «Правоохранительные органы» основывается на знаниях, 

умениях и навыках полученных в процессе изучения дисциплин: «История 

отечественного государства и права», «Теория государства и права», «История 

зарубежного государства и права».  

Дисциплина «Правоохранительные органы» выступает основанием для 

изучения обязательных дисциплин базовой части, входящих в ООП бакалавра по 

направлению подготовки Юриспруденция, благодаря которому формируется 

научное мировоззрение и методология исследования процессов в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-5 
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-12 

 

Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины являются  ПК-5. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-5: 

  Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен анализировать нормативно-правовые акты, 

регламентирующими деятельность правоохранительных 

органов России. 

      Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности.  

      Владеет системой четких и конкретных теоретических 

знаний, дающих возможность получения не тезисных 

представлений о конкретной проблеме, а всесторонних и 

глубоких знаний процессов и институтов. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Владеет навыками анализа нормативно-правовых актов, 

регламентирующими деятельность правоохранительных 

органов России. 

      Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

      Владеет системой четких и конкретных теоретических 

знаний, дающих возможность получения не тезисных 

представлений о конкретной проблеме, а всесторонних и 

глубоких знаний процессов и институтов. 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о работе с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность 

правоохранительных органов России; 

     Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

      Имеет теоретические знания, дающие возможность 

получения представлений о конкретной проблеме. 

 

В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 



 5 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

- об основных задачах, функциях, полномочиях, организационных формах и 

методах работы правоохранительных органов;  

- о формах и методах деятельности государственных и негосударственных 

органов осуществляющих правоохранительную деятельность в России. 

 

Уметь:  

- работать с первоисточниками; 

-  толковать нормы закона; 

-  разрешать коллизии правовых норм;  

- определять цели и замысел законодателя при формулировании тех или иных 

положений закона.  

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных органов России; 

- системой четких и конкретных теоретических знаний, дающих возможность 

получения не тезисных представлений о конкретной проблеме, а всесторонних и 

глубоких знаний процессов и институтов. 

- навыками применения нормативно-правовых актов, навыками реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

     - навыками выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

4 . 1 .  С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

1 

Основные понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

3 

1 

 

 

2 

 

 

6 

Оценка участия в 

дискуссии, 

тестирование 

2 

Законодательство и иные 

правовые акты о 

правоохранительных органах 

3 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

3 
Судебная власть и система 

органов, ее осуществляющая 
3 

 

 

1 

 

 

2 6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

4 

Правосудие и его 

демократические основы 

(принципы) 

3 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

5 

Конституционный суд Российской 

Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов 

Российской Федерации 

3 1 2  

6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

6 
Система судов общей 

юрисдикции 
3 0,5 2 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

7 

Арбитражные суды и 

международные арбитражные 

органы 

3 0,5 1 

6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

оценка публичного 

выступления 

8 
Статус судей, присяжных и 

арбитражных заседателей 
3 1 1 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

9 
Основные этапы развития 

российской судебной системы 
3 - - 5 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

10 

Министерство юстиции 

Российской Федерации. Система 

органов и учреждений юстиции в 

субъектах Российской Федерации 

3 1 2 4 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

11 
Прокуратура: правовой статус, 

структура и задачи деятельности 
3 1 1 4 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 
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12 
Организация выявления и 

расследования преступлений 
3 0,5 1 4 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

13 
Органы внутренних дел 

Российской Федерации 
3 1 1 

6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

14 
Органы обеспечения 

государственной безопасности 
3 0,5 1 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

15 Адвокатура. Нотариат 3 0,5 1 

6 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

16 

Частная детективная и охранная 

деятельность в Российской 

Федерации 

3 0,5 1 

Письменные работы, 

устные опросы, 

тестирование 

 ИТОГО  10 18 53  
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4 . 2 .  Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание 

1 

Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительны

е органы» 

Понятие правоохранительной деятельности, ее основные 

признаки, цели и задачи. Основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности: конституционный контроль, 

отправление правосудия, прокурорский надзор, выявление и 

расследование преступлений, исполнение судебных решений, 

оказание юридической помощи и защиты. Органы 

осуществляющие их. 

Общая характеристика правоохранительных органов. 

Отличительные признаки органов, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. 

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

Ее соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

2 

Законодательство и 

иные правовые акты о 

правоохранительных 

органах 

Общая характеристика нормативно-правовых актов о 

правоохранительных органах Российской Федерации. 

Классификация нормативно-правовых актов по содержанию, 

юридическому значению, по объему и характеру действия. 

Классификация по содержанию: акты общего характера; о 

судебной власти, правосудии и статусе судей в РФ; о 

деятельности судов общей юрисдикции, арбитражных судов и 

Конституционного суда РФ; об органах юстиции; о прокурорском 

надзоре и органах прокуратуры; об организации выявления и 

расследования преступлений; об органах внутренних дел; об 

органах обеспечения безопасности; об организации оказания 

юридической помощи. 

Классификация актов по их юридическому значению: 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, законы 

субъектов РФ, подзаконные акты исполнительной и судебной 

власти. Значение постановлений высших судебных органов РФ 

для правоохранительных органов. 

Источники официального опубликования нормативно-правовых 

актов о правоохранительных органах. 

Характеристика основных международных документов, 

касающихся организации и деятельности правоохранительных 

органов. 

3 

Судебная власть и 

система органов, ее 

осуществляющая 

Судебная власть в Российской Федерации: понятие и основные 

признаки. Ее соотношение с законодательной и исполнительной 

ветвями власти. Общая характеристика полномочий судебной 

власти. 

Система органов осуществляющих судебную власть. Общее 

понятие судебной системы: федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Система федеральных судов: Конституционный суд РФ, 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Суды субъектов 

РФ: Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые 

судьи. 

Понятие звена судебной системы: суды основного, среднего и 

высшего звена. Понятие судебной инстанции: общая 

характеристика первой, второй (кассационной, апелляционной) и 

третьей (надзорной) инстанции. 
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Судейский корпус: понятие, состав. Единство статуса судей, 

требования, предъявляемые к ним. Основания и порядок 

приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка 

судьи. 

Судейское сообщество как организованная форма обеспечения 

независимости судей. Органы судейского сообщества, порядок их 

организации и полномочия. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и 

обязанности, порядок наделения их полномочиями. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных 

заседателей. 

4 

Правосудие и его 

демократические 

основы (принципы) 

Понятие правосудия и его признаки. 

Принципы правосудия: понятие, значение и классификация. 

Законность. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только 

судом. Независимость судей, присяжных и арбитражных 

заседателей и подчинение их только закону. Осуществление 

правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

Обеспечение права граждан на судебную защиту. 

Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение 

обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. 

Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во 

всех судах. Национальный язык судопроизводства. Участие 

граждан в отправлении правосудия. 

5 

Конституционный 

суд Российской 

Федерации. 

Конституционные 

(уставные) суды 

субъектов Российской 

Федерации 

Конституционный контроль, его понятие, основные задачи. 

Порядок образования Конституционного суда. Основные 

принципы организации и деятельности Конституционного суда 

РФ. Состав Конституционного суда РФ. Председатель 

Конституционного суда РФ, его заместитель, основные права и 

обязанности. 

Палаты Конституционного суда РФ, их состав, порядок 

формирования. Аппарат Конституционного суда РФ, его 

основные функции. Полномочия Конституционного суда РФ. 

Решения Конституционного суда РФ, их виды, содержание и 

форма, порядок принятия, юридическое значение. 

Секретариат Конституционного суда РФ, его основные функции. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного 

Суда РФ. Научно-консультативный совет при Конституционном 

Суде РФ. Вестник Конституционного суда Российской 

Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, их основная функция. Юридические предпосылки и 

порядок образования. 

6 
Система судов общей 

юрисдикции 

Районный суд как основное звено гражданских судов общей 

юрисдикции. Его место и роль в судебной системе. Порядок 

образования и организация работы в районном суде. Принципы 

распределения обязанностей между судьями. Председатель суда, 

его права и обязанности. Осуществление председателем суда 

организационного руководства работой суда. Аппарат суда, его 

состав и задачи. Состав районного суда при рассмотрении 

гражданских и уголовных дел. Присяжные заседатели: их роль в 
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осуществлении правосудия. Компетенция (полномочия) 

районного суда. 

Мировые судьи: место и роль в системе общегражданских судов, 

порядок формирования и компетенция. 

Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские 

суды в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и 

автономных округов: их место и роль в системе судов общей 

юрисдикции. Компетенция (полномочия) судов среднего звена. 

Организация работы в суде среднего звена. 

Права и обязанности председателя суда среднего звена, его 

судебные полномочия. Осуществление председателем 

руководства работой суда, пределы его прав в этой области. 

Заместители председателя суда, председатели судебных 

коллегий, их полномочия. 

Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные 

полномочия. Организационные полномочия президиума.  

Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. 

Аппарат суда, его состав и задачи. 

7 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации 

Верховный суд РФ. Его место и роль в судебной системе. 

Организация работы Верховного суда. Состав суда и его 

структура. Пленум Верховного суда РФ. Президиум Верховного 

суда РФ. Его состав, порядок формирования, судебные и 

организационные полномочия. 

Председатель Верховного суда РФ. Его полномочия. 

Судебные коллегии Верховного суда РФ. Их состав, порядок 

формирования и полномочия. 

Особенности полномочий Военной коллегии. Кассационная 

коллегия, ее полномочия. 

Компетенция (полномочия) Верховного суда. 

Судебный департамент при Верховном суде его основные 

функции. 

Научно-консультативный совет при Верховном суде РФ, его 

состав и задачи. 

Бюллетень Верховного суда РФ. Аппарат Верховного суда РФ. 

Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, 

его содержание. Право законодательной инициативы. 

Разъяснения по вопросам судебной практики, их значение. 

8 

Арбитражные суды и 

международные 

арбитражные органы 

Система арбитражных судов, их место в судебной системе РФ: 

особенности задач, полномочия. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Структура арбитражных судов 

субъектов РФ. Президиум: порядок образования и полномочия. 

Председатель арбитражного суда, его полномочия. Заместители 

председателя, их полномочия. 

Судебные коллегии: порядок образования и полномочия. 

Судебные составы: порядок образования и полномочия. 

Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, 

круг их прав и обязанностей. 

Судебные полномочия арбитражных судов субъектов РФ. 

Арбитражные апелляционные суды: порядок образования и 

основные полномочия. 

Федеральные арбитражные суды округов, их дислокация. 

Структура: президиум, председатель, заместители председателя 
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суда и их полномочия, судебные коллегии, судебные составы 

(порядок образования и основные полномочия). Иные 

структурные подразделения и их полномочия. 

Международные арбитражные органы, их полномочия. 

Третейские суды: порядок образования и полномочия. 

9 

Статус судей, 

присяжных и 

арбитражных 

заседателей 

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

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Кодекс чести 

судьи Российской Федерации.  

Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые 

к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их 

полномочиями судей: проверка профессиональных знаний и 

других качеств, необходимых для занятия судейской должности, 

правила представления к назначению, принятия решения о 

назначении. Участие субъектов Федерации в формировании 

судейского корпуса. Особенности наделения полномочиями 

судей высших судов. Особенности наделения полномочиями 

мировых судей. Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии 

независимости: процедура осуществления правосудия и иных 

функций, правила приостановления и прекращения полномочий 

судей, порядок ухода или почетного удаления в отставку, 

неприкосновенность судей, их материальное и социальное 

обеспечение. 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей. Органы судейского сообщества: 

Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, собрания судей 

Верховного суда РФ, собрания (конференции) и советы судей 

субъектов Российской Федерации, военных округов и флотов, 

арбитражных судов. Порядок их образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и 

полномочия. Квалификационная аттестация судей и присвоение 

квалификационных классов. Классные чины работников 

аппаратов судей. 

Материальное обеспечение судей: основные правила 

определения размера должностного оклада, установления 

продолжительности отпуска, обеспечения жильем и 

коммунальными услугами. Социальная защита судей и членов их 

семей. 

Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и обязанности. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и 

обязанности, порядок наделения полномочиями. Гарантии их 

независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных 

заседателей. 

10 

Министерство 

юстиции Российской 

Федерации. Система 

органов и учреждений 

юстиции в субъектах 

Российской 

Федерации 

Министерство юстиции РФ: задачи, функции и структура, 

правовые основы и организация деятельности. 

Система органов Министерства юстиции РФ. 

Федеральная регистрационная служба: задачи, функции, 

правовые основы и организация деятельности. 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации: 

задачи, функции, правовые основы и организация деятельности.  

Федеральная служба исполнения наказаний: задачи, функции, 
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правовые основы и организация деятельности.  

11 

Прокуратура: 

правовой статус, 

структура и задачи 

деятельности 

Прокуратура в системе правоохранительных органов. Понятие 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации, как основного направления деятельности 

прокуратуры. Задачи и принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Основные направления деятельности прокуратуры. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона.  

Система, структура и организация органов прокуратуры: 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры республик, краевые, 

областные, городские, окружные и районные прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры: транспортная, 

природоохранительная и по надзору за исполнением законов в 

пенитенциарных учреждениях. Военная прокуратура и система ее 

органов. 

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. 

Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его 

права и обязанности. Помощники прокурора их основные 

функции. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность прокуроров. Их классные чины и аттестация. 

Основные правила поощрения и наложения взысканий. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров. Материальные и социальные 

гарантии. 

12 

Организация 

выявления и 

расследования 

преступлений 

Оперативно-розыскная деятельность как специальная 

правоохранительная функция. Задачи и принципы оперативно-

розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Права и 

обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Основания и порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

Расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их 

совершении, как одна из важнейших правоохранительных 

функций. 

Понятие дознания. Органы дознания и их задачи. Юридическое 

значение результатов дознания. 

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного 

следствия. Следователь, его правовой статус. Единство 

процессуальных прав и обязанностей следователей. 

Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

13 

Органы внутренних 

дел Российской 

Федерации 

Министерство внутренних дел РФ: задачи, функции и структура, 

правовые основы и организация деятельности. Система органов 

Министерства внутренних дел РФ. Правовое положение 

сотрудников внутренних дел. Полиция ее задачи и функции. 

Внутренние войска и их правовые и организационные основы 

участия в охране порядка. Иные структурные подразделения 

Министерства внутренних дел РФ. 

14 

Органы обеспечения 

государственной 

безопасности 

Понятие безопасности. Обеспечение безопасности России на 

современном этапе. Система органов обеспечения безопасности 

России. 
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Объекты безопасности: личность – ее права и свободы, общество 

– его материальные и духовные ценности, государство – его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Совет Безопасности РФ, его состав. Основные задачи Совета 

Безопасности. 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Система и 

основные полномочия органов ФСБ. Контрразведывательная 

деятельность и ее основное направление на выявление, 

предупреждение и пресечение разведывательной и иной 

деятельности специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных граждан. 

Разведывательная деятельность, ее основные направления на 

получение информации об угрозах безопасности жизненно 

важных интересов Российского государства. Борьба с 

преступностью. 

Органы внешней разведки. Цель разведывательной деятельности: 

получение разведывательной информации, обеспечение условий, 

способствующих реализации политики в сфере безопасности РФ. 

Федеральная пограничная служба. Ее основные задачи: защита 

государственных границ, организация пропуска при пересечении 

границ РФ, организация разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. 

Федеральная служба охраны. Объекты государственной охраны. 

Основные задачи: обеспечение безопасности объектов 

государственной охраны, выявление, предупреждение и 

пресечение преступлений и иных правонарушений на 

охраняемых объектах. 

Налоговые органы РФ: их задачи, компетенция, система. 

Таможенные органы: их задачи, компетенция, система. 

15 Нотариат. Адвокатура  

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации 

правоохранительной деятельности. Основные задачи нотариата. 

Государственные нотариальные конторы, другие организации и 

должностные лица, совершающие нотариальные действия. Их 

права и обязанности. 

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права 

и обязанности. Нотариальные палаты. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Органы 

нотариального самоуправления. Контроль за деятельностью 

нотариусов. 

Право на юридическую помощь как одно из конституционных 

прав человека и гражданина. Понятие и принципы организации 

современной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической 

помощи. 

Коллегия адвокатов и порядок ее образования. Органы 

самоуправления коллегией адвокатов. Возникновение и 

прекращение членства в коллегии адвокатов. 

Адвокат, его правовой статус. Порядок оплаты труда адвокатов. 

16 

Частная детективная 

и охранная 

деятельность в 

Российской 

Частная детективная и охранная деятельность как вид 

правоохранительной деятельности. Особенности, принципы и 

правовые основы частной детективной и охранной деятельности. 

Понятие и формы частной детективной и охранной деятельности. 
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Федерации Виды услуг и порядок их выполнения. 

Порядок лицензирования частной детективной и охранной 

деятельности. Основания лишения лицензии. 

Контроль и надзор за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

 

4 . 3 .  С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е   з а н я т и я ,  

и х  с о д е р ж а н и е  

 
№ 

раздела и 

темы 

Содержание 
Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 

Занятие 1. Основные понятия, предмет и система 

дисциплины «Правоохранительные органы» 

Понятие правоохранительной деятельности, ее 

основные признаки, цели и задачи. Основные 

направления (функции) правоохранительной 

деятельности. 

Общая характеристика правоохранительных органов.  

Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы».  

семинар 

 

 

ПК-5 

ПК-12 

2 

Занятие 1. Законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах 

Общая характеристика нормативно-правовых актов о 

правоохранительных органах Российской Федерации. 

Классификация нормативно-правовых актов по 

содержанию. 

Классификация актов по их юридическому значению. 

Источники официального опубликования 

нормативно-правовых актов о правоохранительных 

органах. 

Характеристика основных международных 

документов, касающихся организации и 

деятельности правоохранительных органов. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

3 

Занятие 2. Судебная власть и система органов, ее 

осуществляющая  

 Судебная власть в Российской Федерации: понятие и 

основные признаки. Ее соотношение с 

законодательной и исполнительной ветвями власти. 

Общая характеристика полномочий судебной власти. 

Система органов осуществляющих судебную власть. 

Общее понятие судебной системы.  

Понятие звена судебной системы.  

Понятие судебной инстанции.  

Судейский корпус: понятие, состав. Единство статуса 

судей, требования, предъявляемые к ним. Основания 

и порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи. Отставка судьи. 

Судейское сообщество как организованная форма 

обеспечения независимости судей. Органы 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 
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судейского сообщества, порядок их организации и 

полномочия. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их 

права и обязанности, порядок наделения их 

полномочиями. Государственная защита судей, 

присяжных и арбитражных заседателей. 

4 

Занятие 2. Правосудие и его демократические основы 

(принципы) 

 Понятие правосудия и его признаки. 

Принципы правосудия: понятие, значение и 

классификация.  

 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

5 

Занятие 3. Конституционный суд Российской 

Федерации. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации 

 Конституционный контроль, его понятие, основные 

задачи. 

Порядок образования, основные принципы 

организации и деятельности, состав 

Конституционного суда РФ.  

Палаты Конституционного суда РФ, их состав, 

порядок формирования.  

Аппарат Конституционного суда РФ, его основные 

функции.  

Полномочия Конституционного суда РФ.  

Решения Конституционного суда РФ, их виды, 

содержание и форма, порядок принятия, 

юридическое значение. 

Секретариат Конституционного суда РФ, его 

основные функции. 

Организационное обеспечение деятельности 

Конституционного Суда РФ.  

Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации, их основная функция. 

Юридические предпосылки и порядок образования. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

6 

Занятие 4. Система судов общей юрисдикции  

 Районный суд как основное звено гражданских 

судов общей юрисдикции. Его место и роль в 

судебной системе. Порядок образования и 

организация работы в районном суде.  

Аппарат суда, его состав и задачи. Состав районного 

суда при рассмотрении гражданских и уголовных 

дел. Присяжные заседатели: их роль в осуществлении 

правосудия. Компетенция (полномочия) районного 

суда. 

Мировые судьи: место и роль в системе 

общегражданских судов, порядок формирования и 

компетенция. 

Верховные суды республик, краевые, областные 

суды, городские суды в Москве и Санкт-Петербурге, 

суды автономной области и автономных округов: их 

место и роль в системе судов общей юрисдикции. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 
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Компетенция (полномочия) судов среднего звена. 

Организация работы в суде среднего звена. 

Президиум суда, его состав, порядок образования и 

судебные полномочия.  

Судебные коллегии, порядок образования и 

полномочия. 

Аппарат суда, его состав и задачи. 

7 

Занятие 5. Верховный Суд Российской Федерации 

Верховный суд РФ его место и роль в судебной 

системе. Организация работы Верховного суда. 

Состав суда и его структура. Пленум Верховного 

суда РФ. Президиум Верховного суда РФ. Его состав, 

порядок формирования, судебные и 

организационные полномочия. 

Судебные коллегии Верховного суда РФ. Их состав, 

порядок формирования и полномочия. 

Особенности полномочий Военной коллегии. 

Кассационная коллегия, ее полномочия. 

Компетенция (полномочия) Верховного суда. 

Судебный департамент при Верховном суде его 

основные функции. 

Научно-консультативный совет при Верховном суде 

РФ, его состав и задачи. 

Бюллетень Верховного суда РФ. Аппарат Верховного 

суда РФ. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

8 

Занятие 5. Арбитражные суды и международные 

арбитражные органы 

Система арбитражных судов, их место в судебной 

системе РФ: особенности задач, полномочия. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Структура 

арбитражных судов субъектов РФ. Президиум: 

порядок образования и полномочия.  

Судебные коллегии: порядок образования и 

полномочия. Судебные составы: порядок 

образования и полномочия. 

Арбитражные заседатели: порядок наделения 

полномочиями, круг их прав и обязанностей. 

Судебные полномочия арбитражных судов субъектов 

РФ. 

Арбитражные апелляционные суды: порядок 

образования и основные полномочия. 

Федеральные арбитражные суды округов, их 

дислокация, структура.  

Международные арбитражные органы, их 

полномочия. Третейские суды: порядок образования 

и полномочия. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

9 

Занятие 6. Статус судей, присяжных и арбитражных 

заседателей 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство 

статуса судей. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Кодекс чести судьи Российской 

Федерации.  

семинар 
ПК-5 

ПК-12 
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Формирование судейского корпуса. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок 

отбора кандидатов и наделения их полномочиями 

судей. Независимость и несменяемость судей. 

Основные гарантии независимости судей.  

Судейское сообщество как организационная форма 

обеспечения независимости судей. Органы 

судейского сообщества. Порядок их образования и 

полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их 

формирования и полномочия. Квалификационная 

аттестация судей.  

Материальное обеспечение судей.  

Социальная защита судей и членов их семей. 

Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и 

обязанности. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их 

права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и 

арбитражных заседателей 

10 

Занятие 6. Министерство юстиции Российской 

Федерации. Система органов и учреждений юстиции 

в субъектах Российской Федерации 

Министерство юстиции РФ: задачи, функции и 

структура, правовые основы и организация 

деятельности. 

Система органов Министерства юстиции РФ. 

Федеральная регистрационная служба: задачи, 

функции, правовые основы и организация 

деятельности. 

Федеральная служба судебных приставов Российской 

Федерации: задачи, функции, правовые основы и 

организация деятельности.  

Федеральная служба исполнения наказаний: задачи, 

функции, правовые основы и организация 

деятельности. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

11 

Занятие 7. Прокуратура: правовой статус, структура 

и задачи деятельности 

Прокуратура в системе правоохранительных органов. 

Понятие прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации.  

Задачи и принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Основные направления деятельности 

прокуратуры. Средства прокурорского реагирования 

на выявленные нарушения закона.  

Система, структура и организация органов 

прокуратуры.  

Работники прокуратуры и требования, 

предъявляемые к ним. Прокурор как основное 

должностное лицо прокуратуры, его права и 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 
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обязанности. Помощники прокурора их основные 

функции. Требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность прокуроров. Их классные чины и 

аттестация. Основные правила поощрения и 

наложения взысканий. Гарантии неприкосновенности 

прокуроров. Материальные и социальные гарантии. 

12 

Занятие 7. Организация выявления и расследования 

преступлений 

Оперативно-розыскная деятельность как специальная 

правоохранительная функция. Задачи и принципы 

оперативно-розыскной деятельности.  

Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

Права и обязанности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Основания и 

порядок проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Понятие дознания. Органы дознания и их задачи. 

Юридическое значение результатов дознания. 

Понятие предварительного следствия. Органы 

предварительного следствия. Следователь, его 

правовой статус. Единство процессуальных прав и 

обязанностей следователей. 

Юридическое значение результатов 

предварительного следствия. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

13 

Занятие 8. Органы внутренних дел Российской 

Федерации 

Министерство внутренних дел РФ: задачи, функции 

и структура, правовые основы и организация 

деятельности. Система органов Министерства 

внутренних дел РФ. Правовое положение 

сотрудников внутренних дел. Полиция ее задачи и 

функции. Внутренние войска и их правовые и 

организационные основы участия в охране порядка. 

Иные структурные подразделения Министерства 

внутренних дел РФ. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

14 

Занятие 8. Органы обеспечения государственной 

безопасности 

Система органов обеспечения безопасности России. 

Совет Безопасности РФ, его состав, основные задачи. 

Система и основные полномочия органов 

Федеральной службы безопасности (ФСБ).  

Органы внешней разведки.  

Федеральная пограничная служба. Ее основные 

задачи.  

Федеральная служба охраны, ее основные задачи. 

Налоговые органы РФ: их задачи, компетенция, 

система. 

Таможенные органы: их задачи, компетенция, 

система. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 

15 

Занятие 9. Нотариат. Адвокатура 

Нотариат как институт, призванный содействовать 

реализации правоохранительной деятельности. 

семинар 
ПК-5 

ПК-12 
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Основные задачи нотариата. Государственные 

нотариальные конторы, другие организации и 

должностные лица, совершающие нотариальные 

действия. Их права и обязанности. 

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к 

ним, их права и обязанности. Нотариальные палаты. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

Органы нотариального самоуправления. Контроль за 

деятельностью нотариусов. 

Право на юридическую помощь как одно из 

конституционных прав человека и гражданина. 

Понятие и принципы организации современной 

адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической 

помощи. 

Коллегия адвокатов и порядок ее образования. 

Органы самоуправления коллегией адвокатов. 

Возникновение и прекращение членства в коллегии 

адвокатов. 

Адвокат, его правовой статус. Порядок оплаты труда 

адвокатов. 

16 

Занятие 9. Частная детективная и охранная 

деятельность в Российской Федерации 

Частная детективная и охранная деятельность как 

вид правоохранительной деятельности. Особенности, 

принципы и правовые основы частной детективной и 

охранной деятельности. 

Понятие и формы частной детективной и охранной 

деятельности. Виды услуг и порядок их выполнения. 

Порядок лицензирования частной детективной и 

охранной деятельности. Основания лишения 

лицензии. 

Контроль и надзор за частной детективной и 

охранной деятельностью. 

 

 

 

семинар 

 

 

ПК-5 

ПК-12 

  

4 . 4 .  В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена или итогового 

теста (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 3 семестре 2 

курса. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция», предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: семинаров в диалоговом режиме, обсуждения поставленных 

проблем, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий, обсуждения результатов работы студенческих исследовательских групп.  

В сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины «Правоохранительные органы». 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет не менее 20 % аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ООП).  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

50 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ООП).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6 . 1 .  Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия по дисциплине 
Возможное количество балов 

Минимум Максимум 

1. Творческая работа (эссе) 5 10 

2. Участие в дискуссии на семинаре 2 5 

3. Подготовка доклада и презентации 10 15 

4. Подготовка и защита реферата 10 15 

5. Тестирование по разделам 9 2*9=18 

6. Участие в студенческой  конференции 10 20 

7. Участие в общевузовской конференции 30 30 

Итого 30 60 

 

 

6 . 2 .  О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

Пример одного из вариантов контрольной работы по теме 

«Конституционные принципы осуществления правосудия в Российской 

Федерации»: 

 

Задача 1 

 

Гражданка Малахович обратилась в суд с жалобой на решение приходского 

собрания православной религиозной организации об отлучении ее от церкви. 

Заявитель просила признать акт отлучения от церкви незаконным, поскольку им 

нарушено ее конституционное право на свободу совести и вероисповедания, 

созданы препятствия для участия в богослужениях и других религиозных обрядах 

и церемониях. 

Суд отказал в принятии жалобы к производству в связи с ее 

неподведомственностью суду. 

Было ли нарушено право гр. Малахович на судебную защиту? При ответе 

проанализируйте ст. 14 и  ст. 46 Конституции РФ. 
 

Задача 2 

 

Шупанько обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать 

правительство Н-ской области принять меры по реализации Федерального закона 

«О ветеранах», ссылаясь на то, что этим законом ему как лицу, награжденному 
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

годов», предоставлена 50%-ная скидка со стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения, однако реализовать льготу он не может из-

за непринятия правительством Н-ской области актов по реализации льгот. 

В принятии заявления было отказано, поскольку, по мнению суда, в суд 

могут быть обжалованы акты администрации Н-ской области, а не отсутствие 

таковых, поэтому требование Шупанько не подлежит рассмотрению в суде. 

Оцените законность решения суда. Нарушено ли право Шупанько на 

судебную защиту? 

При ответе проанализируйте ст. 46 Конституции РФ. 
 

Задача 3 

 

Однажды Александр Македонский, слушая обвинение против кого-то, 

заткнул себе одно ухо и, когда его спросили, зачем он это делает, ответил: 

«Поберегу это ухо для обвиняемого». 

Выражением каких современных принципов правосудия является поступок 

Александра Македонского? 

Укажите нормы Конституции РФ, в которых закреплены эти принципы. 

 

Задача 4 

 

Укажите в приведенном перечне принципы правосудия. Объясните, почему 

именно они относятся к принципам правосудия? Назовите принципы правосудия, 

не указанные в данном перечне: 

- законность; 

- независимость судей и подчинение их только закону; 

- справедливость правосудия; 

- непрерывность судебного разбирательства. 

Задача 5 

 

Укажите в приведенном перечне принципы правосудия. Объясните, почему 

именно они относятся к принципам правосудия? Назовите принципы правосудия, 

не указанные в данном перечне: 

- равенство граждан перед законом и судом; 

- открытое разбирательство дел в судах; 

- право граждан на судебную защиту; 

- справедливость правосудия; 

- участие прокурора в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел. 

 

Задача 6 

Являются ли правосудием: 
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1. Рассмотрение районным судом уголовного дела. 

2. Прием судьей районного суда граждан по правовым вопросам. 

3. Помилование Президентом Российской Федерации лиц, осужденных судами 

к смертной казни. 

4. Обобщение членом краевого суда дел о выселении граждан из жилища. 

5. Рассмотрение военным судом уголовного дела о дезертирстве сержанта 

Петрова. 

6. Рассмотрение и разрешение в судебном заседании арбитражным судом 

экономического спора. 

Выводы необходимо мотивировать со ссылками на соответствующее 

законодательство Российской Федерации. 
 

Определите, выражением каких современных принципов, правосудия 

являются следующие латинские изречения: 

 

1. Обязанность судьи — исполнять закон, а не создавать его. 

2. Кто принимает решение, не выслушав противную сторону, поступает 

несправедливо, хотя бы решение это и было справедливо. 

3. Никогда нельзя осуждать на основании одного лишь подозрения. 

4. Хороший судья ничего не должен делать по собственному усмотрению 

или по велению своего желания, но должен выносить решение согласно закону и 

справедливости. 

5. Правосудие должно быть свободным, ибо нет ничего более 

несправедливого, чем продажное правосудие, полным, ибо правосудие не должно 

оставаться на полпути, скорым, ибо промедление есть вид отказа. 

 

6 . 3 .  Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Понятие, основные признаки (черты) правоохранительного органа и 

правоохранительной деятельности. 

2. Предмет и система учебного курса «Правоохранительные органы». 

3. Основные направления деятельности  правоохранительных органов, и их 

классификация. 

4. Основные функции (обязанности) правоохранительных органов и их 

классификация. 

5. Правовой статус (правовое положение) правоохранительных органов. 

6. Классификация, порядок издания и официального опубликования законов и 

нормативно-правовых актов, применяемых правоохранительными органами. 

7. Принципы правоохранительной деятельности (определение понятия, 

классификация, признаки). 

8. Конституционные принципы правосудия. 

9. Понятие и основные признаки судебной власти и правосудия. 

10. Судебная система Российской Федерации. 

11. Суды общей юрисдикции основного звена. 

12. Суды общей юрисдикции среднего звена. 
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13. Военные суды. 

14. Мировые суды (судьи). 

15. Верховный суд Российской Федерации. 

16. История развития арбитражных судов Российской Федерации. 

17. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. 

18. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

19. Конституционный Суд Российской Федерации. 

20. Конституционные суды субъектов Российской Федерации. 

21. Судейское сообщество в Российской Федерации, его правовой статус, 

основные формы и методы работы. 

22. Задачи и правовая основа деятельности судебных приставов. 

23. Организация деятельности службы судебных приставов. 

24. Система органов внутренних дел Российской Федерации. 

25. Основные задачи полиции и их реализация в современных условиях. 

26. Принципы деятельности полиции и их реализация на современном этапе 

развития российского общества. 

27. Основные направления правоохранительной деятельности криминальной 

полиции.  

28. Полиция общественной безопасности как правоохранительный орган. 

29. Внутренние войска как правоохранительный орган. 

30. Организационные формы и методы деятельности криминальной полиции в 

борьбе с организованной преступностью. 

31. Правоохранительная деятельность криминальной полиции в борьбе с 

экономическими преступлениями. 

32.  Правоохранительная деятельность криминальной полиции в борьбе с 

компьютерными преступлениям. 

33. Борьба криминальной полиции с незаконным оборотом наркотиков. 

34. Правоохранительная деятельность криминальной полиции в сфере защиты 

собственности. 

35. Деятельность криминальной полиции по пресечению и раскрытию заказных 

убийств и похищения людей. 

36. Правоохранительная деятельность отрядов полиции особого назначения 

(ОМОН). 

37. Правоохранительная деятельность полиции по обеспечению безопасности 

дорожного движения (ГИБДД). 

38. Основные задачи, обязанности и организационные формы 

правоохранительной деятельности дежурных частей органов внутренних дел. 

39. Правоохранительная деятельность органов дознания и предварительного 

следствия. 

40. Правоохранительная деятельность службы участковых инспекторов полиции. 

41. Правоохранительная деятельность подразделений по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних.  

42. Правоохранительная деятельность изоляторов временного содержания 

обвиняемых, подозреваемых. 

43. Правоохранительная деятельность конвойной службы полиции. 
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44. Правоохранительная деятельность специальных приемников для лиц, 

подвергнутых административному аресту.     

45. Правоохранительная деятельность подразделений полиции по исполнению 

административного законодательства. 

46. Правоохранительная деятельность подразделений вневедомственной охраны. 

47. Правоохранительная деятельность Государственной противопожарной 

службы. 

48. Правоохранительная деятельность ФМС (федеральной миграционной  

службы). 

49. Общая характеристика правоохранительной деятельности органов 

безопасности. 

50. Совет безопасности Российской Федерации. 

51. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

52. Служба внешней разведки Российской Федерации. 

53. Федеральная пограничная служба Российской Федерации. 

54. Полномочия, обязанности государственных служащих налоговых органов. 

55. Федеральные органы государственной охраны Российской Федерации. 

56. Государственная налоговая служба: система органов и пути ее 

совершенствования. 

57. Система таможенных органов и соотношение их деятельности с пограничной 

службой. 

58. Организационные формы правоохранительной деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. 

59. Основные направления и функции правоохранительной деятельности органов 

юстиции Российской Федерации. 

60. Правоохранительная направленность деятельности органов и учреждений 

исполнения уголовного наказания. 

61. Общая характеристика системы органов прокуратуры Российской Федерации 

(состояние и пути развития). 

62. Основные  направления   правоохранительной   деятельности органов 

прокуратуры. 

63. Принципы, организационные формы и средства реагирования прокурора на 

нарушения закона. 

64. Правоохранительная деятельность и система нотариальных органов 

Российской Федерации. 

65. Система органов адвокатуры и основные формы и методы осуществляемой 

ею правоохранительной деятельности. 

66. Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федерации. 

67. Организация юридической службы предприятий. 

68. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

69. Правовое обеспечение правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации. 
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6 . 4 . Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6 . 5 . М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и  

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Опора на предшествующие знания помогает лучше понять 

материал новой лекции. В начале лекции проводится устный или письменный 

экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущего материала; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным 

источникам; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов тем; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и 

справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

реферата по одной из предложенных тем. Практическое задание выполняется 

всеми студентами очного обучения в рамках курса «Правоохранительные 

органы».  

Критериями оценки  реферата служат: 

1. Наличие во введении практического и теоретического обоснования 

избранной темы реферата, четко сформулированной цели, основных задач 

работы. 

2. Наличие анализа нормативно-правовых актов (федеральных, 

региональных и органов местного самоуправления) регулирующих 

правоотношения в рассматриваемой сфере. 

3. Наличие материала по истории возникновения и эволюции 

рассматриваемых правоотношений. 

4. Полнота раскрытия вопросов реферата. Конкретность содержания. 

Наличие анализа вопросов темы. 

5. Наличие ссылок на соответствующие пункты и статьи нормативно-

правовых актов, регулирующих данные правоотношения.  

6. Наличие ссылок на статьи журналов, газет и другие источники.  

7. Наличие выводов по параграфам и главам реферата. 

8. Наличие обобщающих схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 

9. Наличие выводов  в целом по теме реферата, а там, где это уместно, и 

рекомендаций, т.е. выход темы исследования в практику общественно-

политической, научной деятельности. 
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   10. Наличие и грамотность оформления списка использованных 

источников.  

 

Критериями оценки защиты реферата служат:  

1. Соблюдение регламента (не более 10 мин.) 

2. Словарная чистота языка 

3. Выразительность речи:  

 - правило одновременного воздействия на разум и чувства; 

 - правило прочувственной речи; 

 - правило уверенности и убежденности; 

 - правило разнообразия средств выразительности; 

 - правило положительного впечатления от личности оратора.  

4. Правильное использование невербальных средств (мимика, жесты, поза, 

походка). 

5. Обеспечение содержательно-смысловой и композиционной целостности 

речи: 

 - правило содержательной и смысловой проработки речи; 

 - правило структурной проработки содержания (вступление, основная часть 

и заключение);  

 - правило доказательности:    

6. Соблюдение психологической стилистики речи юриста: 

- правило говорить по существу; 

- правило точности; 

- правило ясности (понятности); 

- правило яркости речи; 

- правило повторов; 

- правило акцентуации; 

- правило грамотности и культуры речи.   

7. Наличие презентации и соблюдение требований, предъявляемых к ней: 

- каждый слайд – законченная мысль;  

- наличие названия слайда, правильно оформленной легенды;  

- правильно подобранный фон;  

- использование схем, таблиц, диаграмм, гистограмм. 

 

6 . 6 .  П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь  

 Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена или теста 

(по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 3 семестре 2 курса. 

Максимальный балл за устный ответ на зачете или тест составляет 40 баллов. 

Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий 1-7. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также 

учета баллов текущего контроля. 

 

 

 



 28 

 

 

Образцы тестов, заданий   

 

Тема: «Организация адвокатуры в Российской Федерации» 

 

1. Адвокатура - это: 

а) государственная коммерческая организация; 

б) общественная коммерческая организация; 

в) государственная некоммерческая организация; 

г) общественная некоммерческая организация. 

 

2. Юридическую помощь населению оказывают: 

а) общественные организации;  

б) коллегии адвокатов;  

в) юрисконсульты предприятий и учреждений;  

г) нотариусы. 

 

3. Учредителями коллегии адвокатов могут выступать: 

а) группа лиц; 

б) лицо, имеющее высшее юридическое образование;  

в) группа лиц, имеющих высшее юридическое образование;  

г) исполнительный или распорядительный орган соответствующего 

представительного органа власти. 

 

4. На территории Российской Федерации действуют коллегии адвокатов: 

а) республиканские;  

б) краевые;  

в) городские (во всех городах);  

г) городские (во всех городах федерального значения); 

д) областные; 

е) районные. 

 

5. Вновь создаваемые коллегии адвокатов и их уставы подлежат 

регистрации: 

а) в регистрационной палате; 

б) в министерстве юстиции Российской Федерации; 

в) в органах внутренних дел. 

 

6. Высшим органом коллегии адвокатов является: 

а) общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов; 

б) президиум коллегии адвокатов; 

в) председатель президиума коллегии адвокатов. 

 

7. Формами адвокатских образований являются: 
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а) адвокатский кабинет; 

б) президиум коллегии адвокатов; 

в) адвокатская палата субъекта РФ; 

г) юридическая консультация; 

д) коллегия адвокатов. 

 

8. Президиум коллегии адвокатов избирается общим собранием: 

а) тайным голосованием сроком на 5 лет; 

б) тайным голосованием сроком на 3 года; 

в) открытым голосованием сроком на 5 лет; 

г) открытым голосованием сроком на 3 года. 

 

9. Адвокат вправе:  

а) опрашивать с их согласия лиц; 

б) собирать и представлять предметы и документы; 

в) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

г) отказаться от  принятой на себя защиты; 

д) сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

10. К требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность адвоката 

относятся: 

а) наличие гражданства Российской Федерации; 

б) наличие высшего образования; 

в) наличие высшего юридического образования; 

г) стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет; 

д) отсутствие судимости; 

е) отсутствие гражданства иностранного государства. 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Понятие и значение дисциплины «Правоохранительные органы». 

2. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

3. Взаимодействие дисциплины «Правоохранительные органы» с другими 

юридическими дисциплинами. 

4. Классификация правовых источников дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

5. Значение Конституции РФ для деятельности правоохранительных 

органов. 

6. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, цель и принципы. 

7. Основные направления правоохранительной деятельности. 

8. Правоохранительные органы: понятие, признаки и виды. 

9. Понятие и признаки судебной власти. 
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10.  Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной 

власти. 

11.  Понятие и признаки правосудия. 

12.  Конституционные принципы организации и осуществления правосудия. 

13.  Судебная система России. 

14.  Понятие и виды судебных звеньев. 

15.  Понятие и виды судебных инстанций. 

16.  Правовой статус судей. 

17.  Порядок назначения и требования, предъявляемые к судьям и 

кандидатам на должность судьи. 

18.  Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей. 

19.  Приостановление полномочий судьи. 

20.  Прекращение полномочий судьи. 

21.  Отставка судьи. 

22.  Суды общей юрисдикции. 

23.  Мировые судьи. 

24.  Районный суд – основное звено судов общей юрисдикции. 

25.  Федеральные суды субъектов РФ. 

26.  Структура и основные функции Верховного суда РФ. 

27.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

28.  Структура и полномочия военных судов РФ. 

29.  Арбитражные суды РФ. 

30.  Конституционный суд РФ. 

31.  Система органов Министерства юстиции РФ. 

32.  Основные функции (направления деятельности) Министерства юстиции 

РФ и руководимых им органов юстиции РФ. 

33.  ФСИН Министерства юстиции РФ. 

34.  Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ. 

35.  Прокуратура: понятие, цели, принципы и правовые основы 

деятельности. 

36.  Прокурорский надзор и направления прокурорской деятельности. 

37.  Система органов прокуратуры РФ. 

38.  Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора и 

следователя прокуратуры. 

39.  Акты прокурорского реагирования. 

40.  Предварительное расследование: понятие, формы, задачи. 

41.  Органы дознания и органы предварительного следствия: общее и 

различия. 

42.  Органы дознания: понятие, задачи, система. 

43.  Органы предварительного следствия: понятие, задачи, система. 

44.  Безопасность: понятие, объекты, субъекты. Основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности. 

45.  Органы обеспечения правопорядка и безопасности в РФ: понятие, 

система и правовые основы деятельности. 

46.  Совет безопасности РФ: система и полномочия. 
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47.  Правоохранительная деятельность и структура органов внутренних дел 

РФ. 

48.  Правоохранительная деятельность органов Федеральной службы 

безопасности РФ. 

49.  Основные направления деятельности Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

50.  Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

51.  Правоохранительная деятельность Министерства юстиции РФ. 

52.  Нотариат: понятие, правовые основы деятельности и задачи. 

53.  Правовой статус нотариуса. 

54.  Нотариальные действия и правила их совершения. 

55.  Адвокатура: понятие, задачи, принципы деятельности и структура. 

56.  Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

57.  Правовой статус адвоката. 

58.  Частная правоохранительная деятельность: понятие, правовые основы и 

принципы. 

59.  Виды частной правоохранительной деятельности. 

60.  Субъекты частной детективной и охранной деятельности. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

     1. Конституция Российской Федерации. Принята народом Российской 

Федерации 12.12.1993 г. (действующая редакция от 21.07.2014 г.)  

 2. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ 

(действующая редакция от 28.06.2014 г.)  

 3. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ  

(действующая редакция от 31.12.2014 г.)   

 4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(действующая редакция от 29.12.2014 г.)  

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ 

(действующая редакция от 29.12.2014 г.)   

 6. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 г. № 17 

(действующая редакция от 10.10.2014 г.)   

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (действующая редакция от 23.06.2014 г.)  

     8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 

174-ФЗ (действующая редакция от 31.12.2014 г.)  

     9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(действующая редакция от 31.12.2014 г.)   

     10.  Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном суде Российской Федерации» (действующая редакция от 05.02.2014 г.)  

     11. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ» (действующая редакция от 05.02.2014 г.)  

     12. Федеральный конституционный закон от 21.06.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» (действующая редакция от 04.06.2014 г.)  

     13. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ  «Об 

арбитражных судах РФ» (действующая редакция от 23.06. 2014 г.) 

     14. Федеральный конституционный закон «О военных судах РФ» от 23.06.1999 

г. № 1-ФКЗ (действующая редакция от  04.11.2014 г.)  

     15. Федеральный закон от 8.01.1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации» (действующая редакция от 

12.03.2014 г.)  

16. Федеральный закон от 14.03. 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (действующая ред. от 12.03. 2014 г.)  

 17. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» 

(действующая редакция от 05.05.2014 г.)  

 18. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (действующая редакция от 22.12.2014 г.)  

       19. Федеральный закон от 6.02.1997 г. № 27-ФЗ  «О внутренних войсках 

министерства внутренних дел Российской Федерации» (действующая редакция от 

2.07. 2013 г.)  
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  20. Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (действующая редакция от 24.11.2014 г.)  

  21. Федеральный закон от 6.03. 2006 г. № 35-ФЗ  «О противодействии 

терроризму» (действующая редакция от 28.06. 2014 г.)  
       22. Федеральный закон от 18.07. 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

(действующая редакция от 22.12. 2014 г.)   

      23. Федеральный закон от 4.04. 2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате 

Российской Федерации» (действующая редакция от 20.04.2014 г.)  

      24. Федеральный закон от 31.05. 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре  в Российской Федерации» (действующая редакция 

от 2.07. 2013 г.) 

25. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02. 

1993 г. № 4462-I (действующая редакция от 29.12. 2014 г.)  

26. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (действующая 

редакция от 14.10.2014 г.)  

27. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (действующая редакция от 21.12. 2013 г.)  

28. Федеральный закон от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 

охранной деятельности в Российской Федерации» (действующая редакция от 

21.07.2014 г.)  
      29. Федеральный закон от 17.12. 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (действующая редакция от 21.07.2014 г.)  

      30. Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (действующая 

редакция от 01.12.2014 г.) 
31. Федеральный закон 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

(действующая редакция от 14.06.2013 г.)  
32. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-I  «О статусе судей в 

Российской Федерации» (действующая редакция от 21.07. 2014 г.)  
        33. Баксалова А. М. Правоохранительные органы : курс лекций / А. М. 

Баксалова. – Томск : Эль Контент, 2012. – 122 с. [электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209329&sr=1.  

34. Ендольцева А. В. Правоохранительные органы : учебное пособие / А. В. 

Ендольцева [и др.]. М. : Юнити-Дана, 2015.  231 с. [электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436810&sr=1.  

35. Мирзоев Г. Б. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев [и др.]. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 463 с. 

[электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116672&sr=1.  

 
б) дополнительная литература: 

1. Положение о квалификационных коллегиях судей, утвержденное 

Постановлением Верховного Совета РФ от 13.05.1993 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209329&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436810&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116672&sr=1
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2. Положение о классных чинах прокурорских работников Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 30.07. 1997 г. № 659 

3. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 18.04.1996 г. № 

567 

4. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 19.07. 2004 г. № 927 

5. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1313 

6. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.10.1996 г. № 1190 

7. Положение о федеральной службе безопасности Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 11.08.2003 г. № 960 

8. Положение об органах предварительного следствия в системе МВД РФ, 

утвержденное Указом Президента РФ от 23.11.1998 г. № 1422 

9. Регламент арбитражных судов, утвержденный Постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5.06.1996 г. № 7 

   10. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник. – 9-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Зерцало-М, 2010. 

   11. Дмитриев Ю.А. Правоохранительные органы РФ: Учебник. – М.: Эксмо, 

2004. 

  12. Павинский Н.М., Миронов А.Н.  Правоохранительные органы: Учебное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2008. 

  13. Правоохранительные органы: Учебник /Под ред. О.А. Галустьяна - М.:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

  14. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник /Под ред. 

В.К. Боброва. – М.: Щит, 2003. 

  15.  Савюк Л.К.  Правоохранительные  и судебные органы. – М.: Юристъ, 

2005. 

  16. Суд и правоохранительные органы: Хрестоматия /Сост. Ю.К.Орлов. – М.: 

Юристъ, 2003. 

   17. Суд и правоохранительные органы: Практикум. – М.: Юристъ, 2004. 

   18. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / под ред. 

Ендольцева А. В. – М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2013. – 351 с. [электронный 

ресурс]. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448135&sr=1.  

   19. Правоохранительные органы зарубежных стран : учебник / под ред. 

Ендольцева А. В. – М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2013. – 143 с. [электронный 

ресурс]. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448136&sr=1.  

  20. Пронякин А. Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А. Д. Пронякин. – М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. – 191 с. [электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=93159&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448135&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448136&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93159&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93159&sr=1
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П е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я :   

1. «Адвокатская практика»; 

2.  «Адвокат»; 

3.  «Главная книга»; 

4.  «История государства и права»; 

5.  «Медицинское право»; 

6.  «Право и экономика»; 

7.  «Российский судья»; 

8.  «Юридический мир». 

 

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  и  И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

     1.http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

     2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

     3. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

     4. «Права человека в России». Международные документы по правам 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

    5. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/ 

6. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

9. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Электронный банк тестовых заданий (формируется вузом). 

2. Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного 

материала. 


