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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки табличной 
информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного пакета 
Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор Microsoft 
Word для работы с юридически важной 
информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием Microsoft 
Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных юридически 
важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически значимой 
информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
 

ОК-4 Способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

• знать: 
как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения правовой 
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информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и анализа 
полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и методы 
ее достижения 
•  уметь: 
устанавливать коммуникации руководствуясь 
гуманистическими ценностями в своей 
профессиональной деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной командной 
работы при толерантном восприятии 
социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия взаимодействия при работе в 
команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и средства 
самоорганизации и самообразования;  
основы и структуру самостоятельной работы, 
принципы конспектирования устных 
сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
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обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-информационную 
деятельность, логически строить 
письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования устных 
сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности. 
 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

• знать: 
законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 
• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления профессиональной 
деятельности в рамках соблюдения 
законодательства РФ и международных 
договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты права о 
правоохранительных органах и судах; 
- особенности нормативно-правового 
регулирования общественных отношений в 
сфере деятельности правоохранительных 
органов и судов; 
• уметь: 
применять знания в области права в рамках 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства 
• владеть: 
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навыками использования знаний в сфере 
деятельности правоохранительных органов и 
судов для совершенствования нормативно-
правового регулирования современного 
российского законодательства 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
основные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной деятельности 
основные принципы этики юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и ответственного 
исполнения профессиональных обязанностей 
юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
-основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о 
построении устной и письменной речи;  
грамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и письменных 
текстов, ведения полемики в учебно-
профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 
профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 
• уметь: 
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию из различных источников. 
• владеть 
- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 
 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития уголовно-
процессуального права России 
• уметь: 
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владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития уголовно-
процессуального права России в 
профессиональной деятельности. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения 
и совершать юридические действия 
в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
уголовно-процессуальных отношений 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм уголовно-
процессуального права России с позиций 
российского правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельного 
решения в соответствии с законодательством 
России 
 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. 
 

• знать: 
основные нормы и институты уголовно-
процессуального права; 
• уметь: 
юридические грамотно понимать и оценивать 
общественные отношения и факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний и 
норм права о деятельности 
правоохранительных органов и судов. 
• владеть: 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих в сфере 
деятельности правоохранительных органов и 
судов; 
навыками использования норм права при 
сравнительном исследовании. 
 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства 

• знать: 
принципы правовой квалификации 
обстоятельств дела; 
принципы доказывания; 
принципы оценки действия правовой нормы 
• уметь: 
юридически правильно 
применять методы и способы квалификации 
фактов и обстоятельств 
в практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
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отношения; 
оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
• владеть: 
приемами преодоления правовых коллизий. 
 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических актов в области 
деятельности правоохранительных органов и 
судов России; 
приемы подготовки нормативных правовых 
актов; 
• уметь: 
анализировать акты в области деятельности 
правоохранительных органов и судов России; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов; 
. 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать уголовно-процессуальное 
законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России; 
анализировать уровень уголовно-
процессуальной защиты прав и свобод 
человека и гражданина в России; 
использовать уголовно-процессуальные 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• владеть: 
приемами анализа средств уголовно-
процессуальной защиты системы прав и 
свобод человека и гражданина в России 
приемами использования уголовно-
процессуального права для защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать 
оценку коррупционному поведению 
и содействовать его пресечению 

• знать: 
систему применения в сфере 
противодействия коррупции; 
приемы выявления коррупционного 
поведения и способов его пресечения; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
коррупционному поведению; 
формулировать результаты оценки 
коррупционного поведения; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения коррупционного поведения 
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• владеть: 
навыками выявления коррупционного 
поведения 
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной деятельности 
в сфере применения права о 
правоохранительных органах и судах; 
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и иной 
документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной деятельности 
в юридической и иной документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в ни х положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

• знать: 
приемы проведения юридических экспертиз;  
методику проведения юридических 
экспертиз; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования норм права о 
правоохранительных органах и судах; 
основные правила толкования закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
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самостоятельно толковать законодательство о 
правоохранительных органах и судах;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования  
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации на 
основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
приемами и способами подготовки правовых 
заключений; 
приемами юридического консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

• знать: 
содержание законов о правоохранительных 
органах и судах, основные понятия 
• уметь: 
анализировать источники права в рамках 
устоявшейся терминологии 
• владеть: 
приемами анализа законодательства о 
деятельности правоохранительных органах и 
судах 
 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения 
уголовного права проблемы, 
возникающие в рамках уголовно-
правовых отношений 

• знать: 
международно-правовые акты, действующие 
в сфере правоохранительной деятельности; 
• уметь: 
анализировать с точки зрения права 
проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях 
• владеть: 
приемами анализа с точки зрения права 
проблем, возникающих в современных 
международных отношениях 
 

ДПК-3 Способность к сравнительному 
анализу и соединению 

• знать:  
о сфере применения и сущности 
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разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и 
общества зарубежных стран 

сравнительно-правового метода 
исследования; основные понятия, категории 
и конструкции права о правоохранительных 
органах и судах 
• уметь:  
сравнивать различные институты права 
• владеть:  
навыками толкования права 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их 
толкования в доктрине и практике 
судов 

• знать: 
содержание норм права о 
правоохранительных органах и судах; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов права о 
правоохранительных органах и судах 
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России;  
применять правовые теории, понятия и 
категории права о деятельности 
правоохранительных органов и судов в 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
навыками работы с источниками права 
России о правоохранительных органах и 
судах; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Правоохранительные органы и суды» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов 2 курса бакалавриата 
Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели данного курса 
предварительно прослушали общий курс по дисциплине «Теория и история государства и 
права».  

В соответствии с назначением основной целью курса «Правоохранительные органы 
и суды» является формирование у студентов целостного представления о сущности 
правоохранительных органов и судов, их месте и роли в общем механизме 
государственного регулирования.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 
- изучение теоретических основ организации и деятельности правоохранительных 

органов и судов; 
- анализ международно-правовых документов в области организации и 

деятельности правоохранительных органов; 
- анализ структуры правоохранительных органов и судов; 
- рассмотрение основ деятельности правоохранительных органов и судов; 
- определение значения толкования требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных органов и судов; 
- рассмотрение гарантий надлежащей деятельности правоохранительных органов и 

судов.  
Для достижения поставленной цели применяются следующие образовательные 

методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция 
дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 
слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, представление 
информационно-аналитической справки, реферата) по различным вопросам организации и 
деятельности правоохранительных органов и судов с последующим анализом и 
обсуждением полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и 
рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Правоохранительные органы и суды» направлена на формирование 
целостного понимания организации и деятельности правоохранительных органов и судов 
и их значения в общем механизме государственного регулирования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать основные нормативные правовых акты, регулирующие различные аспекты 
организации и деятельности правоохранительных органов и судов; 
представлять практические аспекты применения положений нормативных правовых 
актов в сфере организации и деятельности правоохранительных органов и судов; 
уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных нормативных правовых 
актов; 
уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 
письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 
владеть навыками анализа нормативных правовых актов, а также самостоятельно 
расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 
практического опыта, создания собственной базы данных.  
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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 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Акад.ч Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа 3 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 
 

50 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
семинарским занятиям, текущему контролю и т.д.) 

50 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 
 

№ п/п Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

)  

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 у
сп

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

всего лекции 
семинары 
практич. 
занятия 

1  Общая характеристика 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». Судебная 
власть и правосудие. 

7 1 2 4 

 
Устный 
опрос 

2 Судебная система 
Российской Федерации. 
Организационное 
обеспечение 
деятельности судов. 

15 3 4 8 

Контроль
ная 

работа по 
темам 1-2 

3 Органы юстиции и 
органы прокуратуры 
Российской Федерации 

12 2 2 8 
Устный 
опрос 

4 Органы, 
осуществляющие 
предварительное 
расследование 
преступлений и 
оперативно-розыскную 
деятельность 

12 2 2 8 

Контроль
ная 

работа по 
темам 3-4 

5 Органы охраны 
правопорядка и 
обеспечения 
общественной 
безопасности 

10 2 2 6 

Устный 
опрос 

  

6 Органы по охране 
конституционного строя 
и обеспечению 
государственной 
безопасности 
Российской Федерации 

10 2 2 6 

Устный  
опрос 

7 Органы по обеспечению 
экономической 
безопасности 
Российской Федерации 

10 2 2 6 
Устный  

опрос 

8 Адвокатура и нотариат в 
Российской Федерации 8 2 2 4 Контроль

ная 
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№ п/п Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 у
сп

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

всего лекции 
семинары 
практич. 
занятия 

работа по 
темам 5-8 

ИТОГО: 84 16 18 50 Зачет 

 
4.2. Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные органы». 
Судебная власть и правосудие. 

 
Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы: понятие, виды, 

основные черты и задачи. Функции правоохранительных органов. Предмет и система 
курса "Правоохранительные органы" и его связь с другими учебными дисциплинами. 
Правовые основы организации и деятельности правоохранительных органов. 

Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: понятие и признаки. 
Содержание конституционных принципов организации и осуществления 

правосудия. Принцип законности. Принцип осуществления правосудия только судом. 
Принцип независимости судей и подчинения их только закону. Принцип равенства перед 
законом и судом. Принцип государственного или национального языка судопроизводства и 
обеспечения пользования родным языком. Принцип обеспечения каждому гражданину 
права на обращение в суд за защитой своих интересов. Принцип обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип презумпции невиновности. 
Принцип гласности разбирательства дела в суде. Принцип состязательности и равноправия 
сторон. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Принцип несменяемости 
судей. Принцип непосредственности и устности судопроизводства. 

 
Семинар по теме 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные 

органы». Судебная власть и правосудие. 
 

1. Общая характеристика правоохранительной деятельности и 
правоохранительных органов.  

2. Функции правоохранительных органов.  
3. Правовые основы организации и деятельности правоохранительных органов.  
4. Общая характеристика судебной власти в Российской Федерации.  
5. Правосудие и его принципы.  

 
Тема 2. Судебная система Российской Федерации. Организационное обеспечение 

деятельности судов. 
 

 Понятие и структура судебной системы Российской Федерации. Система 
федеральных судов: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации и возглавляемые им суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 
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Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды и мировые 
судьи. 

Перспективы развития судебной системы Российской Федерации. 
Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды.  
Судейский корпус и статус судей: понятие и общая характеристика. Формирование 

судейского корпуса. Кодекс судейской этики. 
Судейское сообщество: понятие, органы судейского сообщества и их полномочия. 

Всероссийский съезд судей и Совет судей Российской Федерации, конференции и советы 
судей субъектов Российской Федерации: порядок их формирования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей: порядок формирования и полномочия.  
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок 

наделения полномочиями, гарантии независимости.  
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей. 
Общая характеристика организационного обеспечения деятельности судов общей 

юрисдикции. Признаки, раскрывающие сущность организационного обеспечения 
деятельности судов общей юрисдикции.  

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его состав и 
основные направления деятельности. Полномочия Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Управление (отдел) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, его 
состав и полномочия.  

Администратор суда и его полномочия.  
Органы судейского сообщества в Российской Федерации: Всероссийский съезд 

судей; конференция судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы судей субъектов РФ; 
общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 
квалификационные коллегии судей субъектов РФ; Высшая экзаменационная комиссия по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи; экзаменационные комиссии 
субъектов РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи.  

Дисциплинарное судебное присутствие, его состав и полномочия.  
 

Семинар по теме 2.1. Судебная система Российской Федерации  
 

1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации. 
2. Структура судебной системы Российской Федерации.  
3. Конституционный Суд Российской Федерации, его состав и полномочия.  

 
Семинар по теме 2.2. Судебная система Российской Федерации 

 
1. Верховный Суд Российской Федерации.  
2. Суды общей юрисдикции, их состав и полномочия.  
3. Подсистема арбитражных судов Российской Федерации.  
4. Органы судейского сообщества в Российской Федерации.  
 
Тема 3. Органы юстиции и органы прокуратуры Российской Федерации 
 Министерство юстиции Российской Федерации. Территориальные органы 

Министерства юстиции Российской Федерации.  
Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний.  
Система, структура и порядок образования и функционирования органов 

прокуратуры Российской федерации. 
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Цели и направления прокурорского надзора. 
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Полномочия прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.  
Кадры органов прокуратуры. 

 
Семинар по теме 3. Органы юстиции и органы прокуратуры Российской Федерации  

1. Министерство юстиции Российской Федерации, его структура и основные 
направления деятельности. 

2. Территориальные и специализированные органы Минюста России.  
3. Общая характеристика прокуратуры Российской Федерации, принципы ее 

организации и деятельности.  
4. Система и структура органов прокуратуры.  
5. Основные направления деятельности органов прокуратуры.  

 
 

Тема 4. Органы, осуществляющие предварительное расследование преступлений и 
оперативно-розыскную деятельность  

 
Понятие органов предварительного расследования и их виды. Органы 

предварительного следствия и органы дознания. 
Следственный комитет Российской Федерации, его территориальные и 

специализированные органы. Органы предварительного следствия в МВД России, ФСБ 
России. Органы дознания, их виды. 

Основные полномочия органов и должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их перечень, 
сфера деятельности и полномочия. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, гарантии их осуществления.  

Взаимодействие следователя и дознавателя с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. 

  
Семинар по теме 4. Органы, осуществляющие предварительное расследование 

преступлений и оперативно-розыскную деятельность  
 

1. Общая характеристика предварительного расследования преступлений.  
2. Система органов, осуществляющих предварительное расследование 

преступлений.  
3. Органы предварительного следствия, их виды и полномочия.  
4. Органы дознания, их виды и полномочия.  
5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

 
Тема 5. Органы охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности 

 
 Понятие правопорядка и общественной безопасности Российской Федерации. 

Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечивающих 
общественную безопасность в Российской Федерации.  

Органы внутренних дел Российской Федерации, их система и основные 
направления деятельности. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 
России), его структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

Полиция, ее назначение, основные направления деятельности и организация. 
Принципы деятельности полиции. Обязанности и права полиции.  

Войска национальной гвардии Российской Федерации: правовые основы 
организации и деятельности, структура, основные задачи и полномочия. 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 
ее состав, основные направления деятельности и полномочия. Государственная 
противопожарная служба Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий как орган 
дознания. 

Частные детективы и частные охранники, основные направления их деятельности. 
 

Семинар по теме 5. Органы охраны правопорядка и обеспечения общественной 
безопасности 

  
Понятие правопорядка и общественной безопасности Российской Федерации.  
Органы внутренних дел Российской Федерации.  
Войска национальной гвардии Российской Федерации 
МЧС России, его состав, основные направления деятельности.  
Частные детективы и частные охранники, основные направления их деятельности.  
 

 
Тема 6. Органы по охране конституционного строя и обеспечению  

государственной безопасности Российской Федерации 
Общая характеристика безопасности в Российской Федерации. Субъекты, объекты, 

принципы обеспечения безопасности. Основные направления деятельности по 
обеспечению безопасности.  

Совет Безопасности Российской Федерации, его состав и основные функции. 
Полномочия Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации.  

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, принципы, состав и 
основные направления деятельности.  

Служба внешней разведки Российской Федерации, ее состав и основные 
направления деятельности.  

Федеральная служба охраны Российской Федерации, ее состав и основные 
направления деятельности.  

 
Семинар по теме 6. Органы по охране конституционного строя и обеспечению 

государственной безопасности Российской Федерации 
1. Общая характеристика безопасности в Российской Федерации.  
2. Совет Безопасности Российской Федерации, его состав и основные функции.  
3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации.  
4. Служба внешней разведки Российской Федерации.  
5. Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

 
Тема 7. Органы по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации  
 

Общая характеристика экономической безопасности Российской Федерации. 
Основные направления по обеспечению экономической безопасности.  

Федеральная налоговая служба, ее состав и полномочия.  
Федеральная таможенная служба, ее состав и полномочия.  
Федеральная служба по финансовому мониторингу, ее состав и полномочия.  
 
Семинар по теме 7. Органы по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации  
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1. Общая характеристика экономической безопасности Российской Федерации.  
2. Федеральная налоговая служба, ее состав и полномочия.  
3. Федеральная таможенная служба, ее состав и полномочия.  
4. Федеральная служба по финансовому мониторингу, ее состав и полномочия.  

  
 

 Тема 8. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации  
 Понятие и формы оказания юридической помощи в Российской Федерации.  
Адвокатура: понятие и социальная функция. Содержание и основные направления 

адвокатской деятельности. Права и обязанности адвоката. Статус адвоката. 
Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских 

образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 
консультация.  

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: понятие, цели и порядок 
образования. Совет адвокатской палаты, ревизионная комиссия, квалификационная 
комиссия: понятие и полномочия. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Совет Федеральной палаты 
адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов как высший орган Федеральной палаты 
адвокатов. 

Нотариат: понятие, основные задачи и принципы организации. Государственные и 
частные нотариусы, а также другие организации и должностные лица, совершающие 
нотариальные действия, их права и обязанности. Требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность нотариуса. Порядок назначения на должность. Права и 
обязанности нотариусов. 

Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата: 
ее полномочия, органы.  

 
 

Семинар по теме 8. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации  
 

1. Общая характеристика адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской 
Федерации.  

2. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры.  
3. Основные направления юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Права и обязанности адвоката.  
4. Общая характеристика нотариата в Российской Федерации.  
5. Организация нотариата в Российской Федерации.  

 



 

21 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

5.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является одним из важнейших 

элементов подготовки квалифицированных юристов. 
Она организуется при всех формах обучения студентов. 
Самостоятельная работа студентов организуется и управляется преподавателем на 

основе новейших методов и средств обучения. 
Она должна носить систематический и непрерывный характер на протяжении всего 

периода обучения студента. 
Целью самостоятельной работы является повышение профессиональных знаний, 

углубленное изучение дисциплины, а также новейших достижений отечественной и 
зарубежной науки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя:  
• Изучение лекционного материала.  
• Подготовку к семинарским занятиям. 
• Подготовку к деловым играм и научно-практическим конференциям.  
• Подготовку к экзамену. 
Основой для планирования самостоятельной работы должен служить анализ 

бюджета времени студентов и рациональное нормирование нагрузки. 
Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной загрузки 

слушателей всеми видами учебных занятий по расписанию. 
Для расчета распределения времени самостоятельной работы между дисциплинами 

применяются коэффициенты самостоятельной работы, представляющие собой отношение 
числа часов самостоятельной работы к числу часов аудиторных занятий. 

Для повышения эффективности и качества внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов она должна быть тесно связана со всеми видами и формами учебной работы. Eе 
элементы включаются в методическое построение семинарских и практических занятий, 
подготовку ко всем видам контроля знаний, используемых при подготовке специалистов. 

Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе 
осуществляет преподаватель. 

Анализ самостоятельной работы студентов может осуществляться как методом 
анкетирования, так и путем сообщения на практических занятиях. 

Анализ самостоятельной работы студентов по результатам анкетирования 
(анкетного опроса) в университете проводится по типовой методике, рекомендованной 
учебно-методическим управлением университета. 

Периодичность проведения анализа осуществляется по усмотрению преподавателя. 
 

5.2. Практические задания для самостоятельной работы 

Тема Практическое задание Время на 
самостоятельную 

работу 
Тема 1. 1. Составить таблицу, отражающую соотношение 

правоохранительных органов и выполняемых 
ими функций. 
2. Составить структурно-логическую схему, 
отражающую систему государственных и 
негосударственных правоохранительных органов.  

2 
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Тема 2. 1. Составить таблицу, отражающую судебную 
систему Российской Федерации и полномочия 
судов различных уровней.  
2. Составить таблицу, содержащую основные 
направления деятельности по организационному 
обеспечению судов.  

2 

Тема 3. 1. Составить таблицу, отражающую систему и 
структуру органов юстиции Российской 
Федерации.  
2. Составить таблицу, отражающую систему и 
основные полномочий органов прокуратуры 
Российской Федерации.  

2 

Тема 4.  1. Составить таблицу, отражающую систему 
органов предварительного расследования. 
2. Составить таблицу, отражающую систему 
органов, осуществляющих оперативно-розыскной 
деятельности.  

2 

Тема 5. Составить структурно-логическую схему, 
отражающую взаимодействие 
правоохранительных органов, осуществляющих 
охрану правопорядка и обеспечивающих 
общественную безопасность  

 2 

Тема 6. Составить таблицу, отражающую основные 
направления деятельности по обеспечению 
безопасности российской Федерации. Составить 
таблицу, отражающую структуру и полномочия 
органов Федеральной службы безопасности РФ.  

2 

Тема 7. Составить таблицу, отражающую систему и 
полномочия органов экономической безопасности 
Российской Федерации.  

2 

Тема 8.  1. Составить таблицу, отражающую виды 
адвокатских образований в Российской 
Федерации.  
2. Составить таблицу, отражающую полномочия 
нотариата в Российской Федерации.  

2 

 
В целях подготовки к семинарским и практическим занятиям, подготовки к 

экзамену студент может пользоваться информационно-справочными и поисковыми 
системами: 

- Справочно-правовая система Гарант http://study.garant.ru/ (карточки с паролем для 
входа можно получить в читальных залах и на абонементе Научной библиотеки); 

- Справочно-правовая система Консультант Плюс http://student.consultant.ru; 
- Научно-технический центр правовой информации «Система» 

http://www.systema.ru ; 
- Справочно-правовая система «Право.ru» http://docs.pravo.ru/ . 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОК-4 Способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

По всем темам курса Кейс-задачи, 
презентация, 
контрольный срез 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 
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ОПК-2 Способность работать на благо общества 
и государства 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

По всем темам курса Участие в 
деловых играх, 
кейс-задачи 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
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документации презентации 
ПК-14 Готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в ни х 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в рамках 
уголовно-правовых отношений 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК-3 Способность к сравнительному анализу и 
соединению разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и общества 
зарубежных стран 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного права 
России с учетом их толкования в доктрине 
и практике судов 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

 
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  
Контроль текущей успеваемости – текущая аттестация – проводится в ходе 

семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 
сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 
недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 
совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 
обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся 

- на занятиях в ходе устного опроса; 
- по результатам проверки тестовых заданий по темам курса; 
- по результатам проверки контрольных работ;  
- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий, в том числе 

подготовки научных сообщений по вопросам изучаемой темы курса; 
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
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- по результатам отчетов обучающихся в ходе индивидуальной консультации 
преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 
осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация студентов проводится преподавателем в целях 
подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 
работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 
задолженностей. 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости и могут 
использоваться тестовые задания, а также практические задания. 

Промежуточной аттестацией обучающихся является зачет по всему курсу, который 
включает в себя письменный ответ студента по разработанный вопросам. При оценке 
теоретических знаний, практических умений и навыков (владений) обучающихся на 
экзамене учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, участие в работе на 
семинарских и практических занятиях, уровень выполнения ими письменных работ, 
предусмотренных учебным планом. В случае необходимости преподаватель может задавать 
обучающемуся дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по 
которым знания обучающегося вызывают сомнения (с учетом результатов текущей 
успеваемости и посещаемости занятий). 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

№ 

п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос (работа 
на семинарах) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы.  

Перечень вопросов 
для обсуждения 

2. Контрольный срез Промежуточный вариант контроля знаний 
полученных студентами по конкретной 
теме, включающий в себя тестирование и 
решение кейс-задач, а также изложение 
юридической доктрины. 

Образцы заданий 
для контрольных 
срезов 
(тестирования) 

 

3. Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
фактические обстоятельства дела и 
осуществить правильную квалификацию 
преступного деяния с точным указанием 
статьи УК РФ или ЗС, а также со ссылкой 
на судебную практику.  

Задания для 
решения кейс-задач 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п Наименование оценочного Краткая характеристика Представление 
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средства оценочного средства оценочного 
средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения вопросов, 
представленных для обсуждения 
на учебном занятии. 

Перечень 
вопросов 

 для 
обсуждения 

(представлен  
в разделе 4.2 
настоящей 

Программы) 
 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации в 
деятельности 
правоохранительных органов. 
 

Практические 
ситуации  

по изучаемой  
теме курса  

 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию в 
рамках организации и 
деятельности 
правоохранительных органов, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 
 

Практические 
ситуации по теме 
семинарского и 
практического 

занятия 

4. Контрольные работы Письменная работа, состоящая из 
заданий по темам 1-5 

Задания 
для контрольной 

работы 
 

5.  Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 
 

Тест 
 

 
Типовые практические задания: 

 
1. На семинарском занятии по дисциплине «Правоохранительные органы 

Российской Федерации», отвечая на вопрос о функциях правоохранительных органов, 
один из студентов назвал следующие: 1) конституционный контроль; 2) правосудие, 
судебный контроль и судебный надзор; 3) прокурорский надзор; 4) выявление и 
предварительное расследование преступлений; 5) организационное обеспечение 
деятельности судов и исполнение судебных решений; 6) оказание юридической помощи и 
защита по уголовным делам; 7) предупреждение преступлений и иных правонарушений; 
8) охрана конституционного строя и обеспечение государственной безопасности 
Российской Федерации; 9) обеспечение экономической безопасности; 11) охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 12) охрана прав, 
свобод и законных интересов личности; 13) международное сотрудничество; 14) 
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рассмотрение жалоб и заявлений граждан; 15) составление протоколов об 
административных правонарушениях. 

Проанализируйте ответ студента и укажите, какие из указанных им положений 
действительно относятся к функциям правоохранительных органов. 

 
2. Законодательное собрание Тульской области (субъект Российской Федерации), 

руководствуясь положением п. «л» ст. 72 Конституции Российской Федеральной, 
предусматривающим, что кадры судебных и правоохранительных органов относятся к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, приняло закон Тульской 
области, согласно которому кандидатура Главного судебного пристава по Тульской области 
должна согласовываться с главой исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
т.е. с губернатором Тульской области. 

Являются ли законы субъектов Российской Федерации нормативными источниками 
учебной дисциплины? 

 
3. Государственная Дума Российской Федерации приняла ряд законов: 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; 
«О ратификации Соглашения о подготовке кадров для правоохранительных, 

противопожарных, аварийно-спасательных органов и специальных служб государств - 
членов Организации Договора о коллективной безопасности»; 

«О защите прав потребителей»; 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»; 
«Об охране окружающей природной среды»; 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»; 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»; 
«О Следственном комитете Российской Федерации»; 
«О налоговых органах Российской Федерации»; 
«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»; 
«О третейских судах в Российской Федерации»; 
«О пожарной безопасности». 
Какие из этих законов относятся к нормативным источникам учебной дисциплины? 
 
4. Президент Российской Федерации издал ряд Указов: 
«О совершенствовании оплаты труда Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности федеральной 
государственной службы в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации»; 

«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью»; 

«Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации»; 
«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка»; 
«Вопросы прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации»; 
«Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации»; 
«Об учреждении знамени Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков и знамен ее территориальных органов и 
образовательных учреждений»; 
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«Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по 
обеспечению конституционных прав граждан»; 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека»; 

«О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы»; 
«О классных чинах прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры 

Российской Федерации»; 
«Об утверждении Положения о военных комиссариатах»; 
«Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации»; 
«О полномочных представителях Президента Российской Федерации в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации». 
Какие из этих актов относятся к нормативным источникам учебной дисциплины? 
 
5. Правительство Российской Федерации приняло ряд постановлений: 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека»; 
«Об утверждении Положения о совмещении обязанностей на службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации»; 
«О Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 
«Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации»; 
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 
«О размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда»;  

«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»;  

«Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»; 
«Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны)»; 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения»;  
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».  
Какие из этих актов относятся к нормативным источникам учебной дисциплины? 
 
6. Российской Федерацией был заключен ряд международных договоров, среди 

них: 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма; 
Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи; 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод;  
Европейская Конвенция о защите культурного наследия в форме аудио-видео 

произведений; 
Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания; 
Соглашение о порядке финансового, технического и тылового обеспечения 

деятельности и персонала коллективных сил по поддержанию мира в Содружестве 
Независимых Государств; 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 
целях; 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;  

Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Генеральной прокуратурой Королевства Швеция. 

Какие из этих актов относятся к нормативным источникам учебной дисциплины? 
 

 
Типовые задания контрольной работы: 
 
1. Дайте определение правоохранительных органов. 
2. Раскройте основные функции правоохранительных органов. 
3. Продемонстрируйте взаимосвязь правоохранительных органов, составляющих 

их общую систему. 
 
1. Раскройте систему и структуру судебных органов.  
2. Охарактеризуйте деятельность Конституционного Суда Российской Федерации. 
3. Дайте общую характеристику органов, осуществляющих предварительное 

расследование и оперативно-розыскную деятельность. 
 
Типовые тестовые задания: 
 
1. В судебную систему Российской Федерации входят: 
а) федеральные суды и суды субъектов российской Федерации; 
б) только федеральные суды; 
в) федеральные суды и суды районов.  
 
2. Судебная инстанция – это: 
а) звено судебной системы;  
б) полномочия суда или его стрктурного подразделения по рассмотрению и 

разрешению дела по существу либо по пересмотру ранее принятых судебных решений; 
в) орган судейского сообщества.  
 

2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид 
работы 

Оценка Процент Описание критериев оценки 
Выполнение 
практичес- 

кого 
задания, 

контрольной 
работы, 
ответ на 
семинаре 

5 А (90-100%) Задание (ответ) выполнено верно, полно, в 
соответствии с действующим законодательством. 

вующим 4 В (82-89%) Задание (ответ) выполнено верно, но не полно, в 
соответствии с действующим законодательством. 

4 С (75-81%) Задание (ответ) выполнено полно, но не 
полностью верно, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3 D (67-74%) Задание (ответ) выполнено полно, но не 
полностью верно, использовались устаревшие 

нормы права. 
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3 Е (60-66%) Задание (ответ) выполнено не полностью верно, 
не полно, использовались устаревшие нормы 

права. 2 
 
 

F (менее 
 60%) 

 

Задание (ответ) выполнено полностью не верно. 
 
 Ответ 

на зачете 
5 А (90-

100%) 
Ответ верный, полный, 

с использованием норм действующего 
законодательства и судебно-следственной 

практики. 

4 В (82-89%) Ответ верный, полный, но без ссылок на нормы 
права и судебно-следственную практику. 

4 С (75-81%) 
 

Ответ верный, но неполный. 
 
 

3 D (67-74%) Ответ полный, но не полностью верный. 

3 Е (60-66%) Ответ не полностью верный и не полный. 

2 F (менее 60%) Ответ по билету полностью неверный. 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету) 
 

1. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 
2. Основные признаки и направления (функции) правоохранительной деятельности. 

3. Понятие, виды и классификация правоохранительных органов. 
4. Концепция разделения властей и ее основное назначение. 
5. Общая характеристика нормативной правовой базы курса «Правоохранительные 
органы». 
6. Конституция Российской Федерации - правовая основа деятельности 
правоохранительных органов. 

7. Понятие и значение демократических принципов (основ) правосудия. 
8. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. 
9. Законность, компетентность и беспристрастность суда как демократические основы 
правосудия. 

10. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. 
11. Открытое разбирательство во всех судах; изъятия из этого принципа. 

12. Понятие, признаки судебной власти и ее социальное предназначение. 
13. Суд как орган судебной власти. 

14. Понятие судебной системы Российской Федерации, ее структура. 
15. Основные этапы эволюции российской судебной системы. 

16. Понятие правосудия и его отличительные признаки. 
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17. Конституционный Суд РФ, его задачи. 

18. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
19. Решения Конституционного Суда РФ. 

20. Суды общей юрисдикции, их задачи и организация. 
21. Районный (городской) суд, его компетенция. 

22. Суды субъектов Российской Федерации и их компетенция. 
23. Апелляционные суды общей юрисдикции и их компетенция. 

24. Кассационные суды общей юрисдикции и их компетенция. 
25. Мировые судьи, их место в судебной системе. 

26. Верховный Суд Российской Федерации, его компетенция. 
27. Военные суды, их подведомственность, построение и место в судебной системе. 

28. Арбитражные суды, их задачи и полномочия. 
29. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

30. Федеральные арбитражные суды округов. 
31. Арбитражные апелляционные суды. 

32. Третейские суды в РФ. 
33. Общая характеристика законодательства об организационном обеспечении 
деятельности судов. 
34. Организационное обеспечение деятельности судов: понятие, круг органов и 
должностных лиц, ответственных за него, их основные полномочия. 
35. Прокуратура Российской Федерации, принципы ее организации и деятельности. 

36. Система прокуратуры Российской Федерации. 
37. Понятие и задачи прокурорского надзора. 

38. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона. 
39. Функции уголовного преследования и поддержания государственного обвинения в 
суде. 
40. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских и арбитражных дел, дел 
об административных правонарушениях. 
41. Правовой статус работников прокуратуры. 

42. Понятие, задачи, система и основные функции органов внутренних дел. 
43. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Структура и основные 
задачи. 
44. Полиция: основы организации и роль в выявлении, предупреждении, пресечении и 
расследовании преступлений. 
45. Основные обязанности полиции. 

46. Права сотрудников полиции. 
47. Органы предварительного следствия и органы дознания. 

48. Основные полномочия органов предварительного расследования. 
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49. Понятие и виды органов обеспечения безопасности. 

50. Совет Безопасности РФ, его задачи. 
51. Органы ФСБ России. 

52. Служба внешней разведки Российской Федерации. 
53. Федеральная служба охраны Российской Федерации. 
54. Войска Национальной гвардии Российской Федерации, их компетенция и 
полномочия. 

55. Структура войск Национальной гвардии Российской Федерации. 
56. Государственная противопожарная служба Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий как орган дознания. 

57. Понятие, задачи и система Федеральной таможенной службы РФ. 
58. Основные направления деятельности таможенных органов. 

59. Задачи, система и основные функции органов юстиции. 
60. Федеральная служба судебных приставов России. 

61. Федеральная служба исполнения наказаний России. 
62. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их полномочия 
при  выявлении и раскрытии преступлений. 
63. Нотариат, его основные задачи и организация.  
64. Нотариусы, занимающиеся частной практикой;  нотариальные палаты, основы их 
организации. 

65. Адвокатура в РФ и ее задачи. 
66. Основные организационные формы деятельности адвокатов. 

67. Основные направления деятельности адвокатов. Права и обязанности адвокатов. 
68. Правовой статус частного детектива и частного охранника. 
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7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1991. - № 52. - 
Ст. 1865. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. // Права человека. Сб. межд. документов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1986.  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (одобрен Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицирован СССР в 1973 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12.  

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г., с поправками, внесенными от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 
4398.  

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 
29.07.2018) "О судебной системе Российской Федерации". 

6. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 898 (с последующими изменениями и 
дополнениями). 

7. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8.  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // Росс. газета. 1995, 28 дек. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
1994. № 13. Ст. 1447. 

10. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

11. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 
3170. 

12. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

13. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

14. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 
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15. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3528. 

16. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

17. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 
2. Ст. 223. 

18. Закон РФ 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

19. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

20. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

21. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 

22. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации (утверждено Указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

23. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утверждено Указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний») // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

24. Положение о Федеральной службе судебных приставов (утверждено Указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы 
судебных приставов») // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4111. 

25. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

26. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

27. Федеральный закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 

28. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы 
безопасности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 
15. Ст. 1269.  

29. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

31. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 № 2487-I «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1992. № 17. Ст. 888. 

32. Положение о Федеральной миграционной службы (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 «О вопросах Федеральной 
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миграционной службы») // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30. Ст. 4276. 
33. Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 
г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 28. Ст. 2882. 

34. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2.  

35. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации (утверждено Указом 
Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета 
Безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 
19. Ст. 2721.  

36. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.  

37. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 143.  

38. Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации (утверждено 
Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы 
Федеральной службы охраны Российской Федерации») // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3314.  

39. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 
2009 г. № 17) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.  

40. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

41. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

42. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.  

43. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  

44. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). 
Ст. 3418.  

45. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

46. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 18. Ст. 2117. 

47. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства 
РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.  
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48. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждено 
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы 
Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства 
РФ. 2012. № 25. Ст. 3314. 

49. Положение о Федеральной налоговой службе (утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе») // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.  

50. Положение о Федеральной таможенной службе, утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 
Федеральной таможенной службе» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 38. 
Ст. 4823.  

51. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

52. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание  
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

53. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // Ведомости СНД РФ 
и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

54. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 137 
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания» // Законность. - 2007. - № 11. 

55. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 
«Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 
граждан в уголовном судопроизводстве» // Законность. - 2008. - № 2. 

56. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2011 г. № 162 
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» // Законность. - 2011. - № 11. 

57. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 373 
«О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа 
дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 
прокурора» [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. 

58. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 
[Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. 

59. Приказ ФТС России, МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО 
России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 
г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
URL: https://mvd.ru/mvd/documents/20120328164545/item/1449384/. 

60. Приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 187, 
СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, 
Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26 марта 
2014 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 
законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» // 
Российская газета. 2014. 13 августа. 
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61. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о 
порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» 
[Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.  

б) основная литература  
62. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. -

3-е изд. - М.: РИОР, 2017. - 298 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=760163  
63. Миронов Р.Г. Правоохранительные органы: учеб. пособие. - М.: ФОРУМ, 2017. - 

256 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=882812  
в) дополнительная литература:  

64. Гриненко А.В. и другие. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Учебник. М.: Юрайт, 2018. 

65. Гриненко А.В. и другие. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Практикум. М.: Юрайт, 2018. 

г) литература для факультативного чтения: 
66. Агутин А.В., Трошкин Е.З., Губжоков Р.Х. Организационно-правовой механизм 

реализации концепции «должной правовой процедуры» и нравственные основы 
уголовно-процессуальной деятельности в отечественном уголовном 
судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2017.  

67. Азаров В.А., Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском 
уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

68. Багмет А.М. Место Следственного комитета Российской Федерации в системе 
правоохранительных органов Российского государства // Российский следователь. 
2014. № 9. С. 45-47.  

69. Безруков А.В. Участие правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления в обеспечении правопорядка в России // Административное и 
муниципальное право. 2015. № 10. С. 1067-1073.  

70. Бурдина Е.В. Органы судейского сообщества в судебной системе России. - М.: 
Юрлитинформ, 2016. 

71. Васильев С.А. Основные этапы становления конституционно-правовых основ 
взаимодействия общественных объединений с правоохранительными органами 
России // История государства и права. 2014. № 22. С. 32-37.  

72. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и 
полицейскому сотрудничеству: учебное пособие. – М.: Европейский учебный 
институт при МГИМО (У) МИД России, 2010.  

73. Галимов Э.Р. Участие государственного обвинителя по уголовным делам в суде 
первой инстанции. – М.: Юрлитинформ, 2012.  

74. Гладышева О.В., Борозенец Н.Н. Правообеспечительная деятельность прокурора и 
органов уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства. – М.: Юрлитинформ, 2017.  

75. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции. – М., 1995. 
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76. Григорьев В.Н. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. 
Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008.  

77. Грищенко Л.Л., Романова В.В. Правовое обеспечение деятельности 
правоохранительных органов при их участии в проведении массовых мероприятий 
// Российский следователь. 2014. № 8. С. 45-48.  

78. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие / К.Ф. 
Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. 2-е изд. – М.: Зерцало, 2002.  

79. Дорошков В.В. Актуальные проблемы правосудия и направления его 
совершенствования // Актуальные проблемы сравнительно и международного 
уголовного права. Сборник научных трудов. М.: МГИМО МИД России, 2016. С. 
380-408. 

80. Евстафиади Я.К. О необходимости законодательного закрепления системы 
правоохранительных органов России // Административное и муниципальнео право. 
2015. № 6. С. 603-608. 

81. Егоров Ю.В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией – самостоятельная функция прокуратуры // Законность. 2015. № 2. С. 7-
10. 

82. Егорова М.Е. Взаимодействие суда и нотариата как правоохранительного органа по 
вопросам обеспечения деятельности суда // Арбитражный и гражданский процесс. 
2015. № 10. С. 3-6. 

83. Зуева Л.Ю. Административное судопроизводство: стадии, сроки, документы. - М.: 
Юрлитинформ, 2017. 

84. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности и в досудебном производстве. - М.: Юрлитинформ, 2018. 

85. Карабанова Т.Н. Судебное следствие в уголовном процессе Российской Федерации / 
Т.Н. Карабанова, В.Н. Махов. – М.: Юрлитинформ, 2011.  

86. Караваев И.В. Международно-правовые стандарты содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. – М.: Юрлитинформ, 
2011.  

87. Корнакова С.В., Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии 
возбуждения уголовного дела. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

88. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 
2015.  

89. Левеев Ю.Е. Правовые и нравственно-этические аспекты доказывания в 
досудебном производстве уголовного процесса России. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

90. Мельниченко Р.Г., Таран А.С. Право на квалифицированную юридическую помощь 
и его гарантии в уголовном процессе РФ. - М.: Юрлитинформ, 2017. 

91. Молчанова А.В., Хазиев Ш.Н. Адвокатура. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 
для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016.  

92. Муратова Н.Г., Хасаншина Р.Г. Сущность и значение возмещения вреда 
потерпевшему при принятии процессуальных решений по уголовным делам. – М.: 
Юрлитинформ, 2016.  

93. Насонова И.А., Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском 
уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2017.  
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94. Пиюк А.В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения 
упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской 
Федерации. – М.: Юрлитинформ. 2013. 

95. Портнова Е.В. Правозащитная деятельность конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

96. Принципы современного российского уголовного судопроизводства / Под ред. Н.В. 
Смольковой. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

97. Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и 
прокурорской деятельности / Под общ. ред. В.М. Бозрова. – М.: Юрлитинформ, 
2016.  

98. Руководство по расследованию преступлений: научно-практическое пособие / Отв. 
ред. А.В. Гриненко. 2-е изд. – М.: Норма, 2011.  

99. Рыбалов К.А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации 
и проблемы его реализации. – М.: Юрлитинформ, 2004.  

100. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: Курс лекций / под 
Ред. В.В. Ершова. – М.: РАП, 2011. 

101. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2011.  

102. Сучкова Н.В. Нотариат. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. 

103. Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по 
уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия. – М.: Юрлитинформ, 
2015. 

104. Яковлева Л.В. Интеграционные процессы нормативного обеспечения 
уголовного судопроизводства под воздействием глобализации // Международное 
уголовное право и международная юстиция. 2016. № 3. С. 3-6.  

105. Chemerinsky E., Levenson L. Criminal Procedure. – Wolter Kluwer, 2013. 
106. Criminal Procedure: A Worldwide Study // Edited by C.M. Braidley. - Carolina 

Academic Press, 2007. 
107. Criminal Procedure systems in the European Community// Edited by Wyngaert C. 

V. D. – Butterworths, 1993. 
108. Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An Introduction to International 

Criminal Law and Procedure. – Cambridge University Press, 2014. 

109. Emanuel S.L. Criminal Procedure. – Wolters Kluwer, 2014. 
110. European Criminal Procedures// Edited by M. Delmas-Marty and J.R. Spencer. - 

Cambridge University Press, 2002. 
111. Hungerford-Welch P. Criminal Procedure and Sentencing. Eight edition. –

Routledge, 2014. 
112. Samaha J. Criminal Procedure. Eight edition. – Wadsworth Publishing, 2011. 
113. Terrill R.J. World Criminal Justice Systems: a Comparative Service. – Anderson 

Publishing. 2013. 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  
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114. http://www.ksrf.ru (Официальный сайт Конституционного суда Российской 
Федерации). 

115. http://www.vsrf.ru (Официальный сайт Верховного суда Российской 
Федерации). 

116. http://www.sledcom.ru (Официальный сайт Следственного комитета 
Российской Федерации). 

117. http://www.genproc.gov.ru (Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации). 

118. http://www.echr.coe.int, http://www.espch.ru (Официальный сайт Европейского 
Суда по правам человека). 

119. http://ombudsmanrf.org (Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации). 

120. http://study.garant.ru/ - Справочно-правовая система Гарант (карточки с 
паролем для входа можно получить в читальных залах и на абонементе Научной 
библиотеки). 

121. www.rsl.ru (Российская государственная библиотека). 
122. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 

123. http://law.edu.ru (Юридическая Россия: Федеральный правовой портал). 
124. http://znanium.com (Электронно-библиотечная система «Znanium»). 

125. https://book.ru/ (Электронная библиотечная система «BOOK.ru»). 
126. http://biblioclub.ru (Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»). 
127. http://student.consultant.ru (Справочно-правовая система Консультант Плюс). 
128. http://www.systema.ru (Научно-технический центр правовой информации 

«Система»). 

129. http://docs.pravo.ru/  (Справочно-правовая система «Право.ru»). 



 

42 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» осуществляется в форме 

учебных занятий под руководством преподавателя и самостоятельной подготовки 
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 
являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие.  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Записать вопросы, рекомендованные к 
самостоятельному изучению, рекомендованные нормативные 
правовые акты и литературу для самостоятельной работы по теме 
лекции. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
 

Семинарские и 
практические 

занятия 

 При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен:  
- ознакомиться с вопросами, выносимыми для обсуждения; 
- изучить рекомендованные нормативные правовые акты и 
литературу, осуществить конспектирование основных положений 
законов и подзаконных актов, относящихся к сфере криминалистики; 
- выполнить практические задания в соответствии с темой занятия; 
- подготовить ответы на вопросы семинара; 
- по согласованию с преподавателем подготовить научное 
выступление по вопросам темы занятия. 
 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 
 

Подготовка 
к зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на положения 
законов, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию и деятельность правоохранительных органов, 
конспекты лекций, рекомендованную литературу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 Мультимедийное сопровождение лекций, разработанных автором курса. 

 В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости могут 
использоваться практические задания, тестовые задания, разработанные автором курса.  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Список учебно-лабораторного оборудования – специального не предусмотрено. 
- классная доска; 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- мультимедийный проектор;  
и др. 
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 
В ходе обучения студенты по указанию преподавателя в порядке текущего 

контроля знаний привлекаются к решению тестов образовательного онлайн курса 
«Правоохранительные органы и суды» на платформе Moodle (https://ed.mgimo.ru), для чего 
каждому студенту необходимо получить логин и пароль для доступа к указанной 
платформе. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 
дисциплины «Правоохранительные органы и суды», образовательной программы 
по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  
 
В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений в 
рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на 
соответствующий учебный год. 

 
 


	03
	03 РП Прав органы и суды 2019-2020 - final от 28.08.19

