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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины  -  формирование системы знаний о правоохранительной 
деятельности и органах ее осуществляющих; сформирование компетенции, необходимые для 
осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности, 
обеспечения охраны и защиты прав и законных интересов человека, общества, государства.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных понятий, идей и институтов дисциплины; системы, порядка организации 

и структуры правоохранительных органов;
> освоение основных положений учения о суде и правосудии, положений законодательства, 

определяющих задач, функций, организацию и основные виды деятельности суда, прокуратуры, 
других правоохранительных органов, их роли в укреплении правовой основы государственной и 
общественной жизни;

> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

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: -  положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
отраслевые федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской 
Федерации.

ПК-8

готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства

знать: -  законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

-  должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

-  методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.

уметь: -  применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества,
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государства;
-  квалифицировать деяния, нарушающие законность 

и правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.

владеть: -  навыками применения методов и способов 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Правоохранительные органы»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1 способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнанн 
ые принципы, 
нормы
международно 
го права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

знать:
статусе судей и 

обеспечении
законодательство 
организационном 
деятельности судов;
законодательство о прокурорском надзоре 
и органах прокуратуры; 
законодательство о государственных 
органах обеспечения государственной 
безопасности и общественного порядка; 
законодательство о юридической помощи и 
ее организации.________________________

уметь:
анализировать нормы законодательства о 
статусе судей и организационном 
обеспечении деятельности судов; 
анализировать нормы о прокурорском 
надзоре и органах прокуратуры; 
анализировать нормы о государственных 
органах обеспечения государственной 
безопасности и общественного порядка; 
анализировать нормы о юридической 
помощи и ее организации._______________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками анализа норм законодательства;
• навыками соблюдения норм 

законодательства и иные правовых актов о 
правоохранительных органах.____________

знать:
статусе судей и 

обеспечении
• законодательство о 

организационном 
деятельности судов;

• законодательство о прокурорском надзоре 
и органах прокуратуры;

• законодательство о юридической помощи и 
ее организации.________________________

уметь: Базовый Хорошо
• анализировать нормы законодательства и 

иные правовых актов о 
правоохранительных органах._____________

владеть:
• навыками анализа законодательства;
• навыками соблюдения норм 

законодательства и иных правовых актов о 
правоохранительных органах.

знать: Пороговый Удовлетвор
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• законодательство и иные правовые акты о 
правоохранительных органах.____________

уметь:
• анализировать нормы законодательства и 

иных правовых актов о 
правоохранительных органах._____________

владеть:
• навыками соблюдения норм

законодательства и иных правовых актов о 
правоохранительных органах.

ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Правоохранительные органы»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-8 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать:
законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;
должностные обязанности лиц
осуществляющих профессиональную
деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;
методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.__________________

уметь:
применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.__________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;

• навыками квалификации деяний, 
нарушающих законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества, 
государства.___________________________

знать:
• законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• должностные обязанности лиц 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка.__________________________

Базовый Хорошо

уметь:
квалифицировать деяния и применять 
законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности,
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общества, государства.
владеть:
• навыками квалификации деяний и 

применения законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства.__________

знать:
обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства.___________________________

уметь:
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.__________

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства.__________

Пороговый Удовлетвор
ительно

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные 
органы». Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». Ее соотношение с другими 
юридическими дисциплинами. Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятия, 
задачи и цели. Функции (направления) правоохранительной деятельности. Соотношение 
конституционного контроля, правосудия, организационного обеспечения деятельности судов, 
прокурорского надзора, выявления и расследование преступлений, оказания юридической помощи по 
уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в системе 
правоохранительных функций. Общая характеристика правоохранительных органов. Круг 
государственных и негосударственных органов, выполняющих правоохранительные функции. 
Взаимодействие правоохранительных с другими органами.

Тема 2. Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. Общая 
характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их 
деятельности. Классификация этих актов: по содержанию и по их юридическому значению. 
Характеристика основных групп актов общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об 
организационном обеспечении деятельности судов и органов, его осуществляющих; о прокурорском 
надзоре и органах прокуратуры; об организации расследовании преступлений; об организации 
юридической помощи. Классификация актов по юридическому значению. Конституция РФ, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции республик и уставы иных 
субъектов Федерации, законы субъектов Федерации, акты Президента РФ и Правительства РФ, 
нормативные акты министерств и ведомств. Основные решаемые в этих актах вопросы организации и 
деятельности правоохранительных органов. Постановления Конституционного Суда РФ: разъяснения по 
вопросам судебной практики. Их значение для правоохранительных органов. Основные международные 
документы, касающиеся организации и деятельности правоохранительных органов. Значение этих 
документов. Источники официального опубликования правовых актов о правоохранительных органах.

Тема 3. Судебная власть и система органов ее осуществляющих. Судебная власть: понятия и 
основные признаки. Ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Основные этапы 
развития российской судебной системы. Правосудие и его демократические принципы. Общая 
характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. Понятие звена судебной 
системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие суды. Понятие судебной инстанции. Суды 
первой инстанции. Суды второй (кассационной) инстанции. Суды апелляционной инстанции. Судебные
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инстанции, рассматривающие гражданские и уголовные дела в порядке надзора (надзорные инстанции). 
Судебные инстанции, рассматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие и 
высшие судебные инстанции. Общее понятие судебной системы. Судебная система РФ, ее структура. 
Система Федеральных судов. Место в этой системе Конституционного Суда РФ, а также и арбитражных 
судов. Суды общей юрисдикции: общая характеристика их системы (подсистемы). Арбитражные суды: 
общая характеристика их системы (подсистемы). Суды субъектов РФ, их соотношение с федеральными 
судами. Организационное обеспечение деятельности судов.

Тема 4. Основное звено судов общей юрисдикции. Районный суд -  основное звено судов 
общей юрисдикции. Его полномочия, место и роль в судебной системе; этапы становления и развития. 
Состав районного суда. Председатель суда (судья), его права и обязанности. Полномочия председателя 
суда по организации работы в суде. Организация работы в районном суде. Аппарат суда, его состав и 
задачи.

Тема 5. Среднее звено общих судов. Верховные суды республик, краевые, областные суды, 
городские суды в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов; их 
место в системе судов общей юрисдикции; этапы становления и развития. Полномочия судов этого 
звена. Осуществление ими судебного надзора за деятельность районных судов. Президиум суда, его 
состав, порядок образования и судебных полномочия. Организационные полномочия президиума. 
Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. Право и обязанности председателя суда 
среднего звена, его судебные полномочия. Полномочия председателя по организации работы в суде, 
пределы его прав в этой области.

Тема 6. Военные суды. Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач этих судов, 
их полномочия, становление и основные этапы развития. Подсистема военных судов: основное, среднее 
и высшее звенья этих судов, организация и взаимодействие. Подведомственность гражданских и 
уголовных дел военным судам. Разграничение подсудности военных судов различных звеньев. 
Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре Верховного Суда РФ. 
Организационное обеспечение деятельности военных судов.

Тема 7. Конституционный Суд Российской Федерации. Понятие конституционного контроля 
(надзора) и его основные задачи, место в государственно-правовом механизме. Становление и развитие 
органов конституционного контроля. Законодательство о конституционном контроле, организация и 
деятельность Конституционного Суда РФ. Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в 
российской судебной системе. Состав этого Суда. Особенности наделения полномочий его судей. 
Пленарные заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок 
формирования, полномочии. Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и обязанности. 
Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья-секретарь: порядок наделения их 
полномочиями, основные права и обязанности. 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 РФ.

Тема 8. Статус судей, народных заседателей и присяжных. Организационное обеспечение 
деятельности судов. Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей. Требования, 
предъявляемые к ним. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в 
судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей: проверка профессиональных 
знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской должности, правила представления к 
назначению, принятие решения о назначении. Присяга судей. Символы судебной власти. Независимость 
и несменяемость судей. Основные гарантии независимости: процедура осуществления правосудия и 
иных судебных функций, правила приостановления и прекращения полномочий судей, порядок ухода 
или почетного удаления в отставку, неприкасаемость судей, их материальное и социальное обеспечение. 
Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей. Органы 
судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, собрание (конференции) и 
советы судей субъектов РФ, военных округов, флотов, видов и групп войск, арбитражных судов. 
Порядок их образования и полномочия. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования
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и полномочий. Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных классов. 
Классные чины работников аппаратов судов. Материальное обеспечение судей: основные правила 
определения размера должностного оклада, установления продолжительности отпуска, обеспечения 
жильем и коммунальными услугами. Социальная защита судей и членов их семьи. Статус судей, 
пребывающих 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 заседателей.

Тема 9. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Принцип организации прокуратуры. 
Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратура республик, краевые, 
областные, городские, окружные и районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры: 
транспортные, правоохранительные и осуществляющие надзор за исполнением законов в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Военная прокуратура и система ее органов. 
Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской деятельности -  
поддержанием в судах обвинения по уголовным делам, их расследованием и координацией 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступность. Работники прокуратуры и 
требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его права и 
обязанности. Помощники прокурора и следователи прокуратуры, их основные функции. Требования, 
предъявляемые к кандидатам на должность прокурора и следователей. Их классные чины и аттестация. 
Основные правила поощрения и наложения взысканий. Гарантии неприкосновенности прокурора и 
следователей. Материальные и социальные гарантии.

Тема 10. Организация выявления и расследования преступлений. Выявление и 
расследование преступлений. Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное 
следствие. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Круг этих 
органов, пределы их полномочий. Юридическое значение результатов их деятельности по раскрытию 
преступлений и изобличению виновных. Частные детективы, их статус и роль. Полиция как один из 
органов Министерства внутренних дел РФ. Состав и структура полиции. Органы дознания. Виды 
дознания. Юридическое значение результатов дознания. Органы предварительного следствия. 
Следователи этих аппаратов как основные должностные лица, их права и обязанности. Единство 
процессуальных прав и обязанностей следователей. Взаимоотношение следователей с прокурорами и 
начальниками следственных отделов. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 
Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их организация.

Тема 11. Государственные органы обеспечения государственной безопасности и 
общественного порядка. Закон «О безопасности»: понятие обеспечения безопасности, объекты, 
субъекты. Основные направления деятельности органов ФСБ, система. Органы ФСБ, их полномочия по 
обеспечению безопасности в РФ. Федеральные органы государственной охраны. Органы охраны 
окружающей среды. Система и главные задачи органов внутренних дел. Внутренние войска, 
государственная противопожарная служба и вневедомственная охрана ОВД. Таможенные органы: 
задачи, основные направления их деятельности. Система таможенных органов, их характеристика. 
Компетенция таможенных органов. Министерство по налогам и сборам: система, функции, полномочия.

Тема 12. Органы юстиции. Служба судебных приставов РФ: система органов и полномочий. 
Судебные приставы, их виды и полномочия, основы взаимодействия с судами. Органы уголовно
исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Тема 13. Юридическая помощь и ее организация. Право на получение квалификационной 
юридической помощи как одно из основных конституционных прав человека и гражданина. 
Содержание юридической помощи. Ее разновидности. Иные организационные формы юридической 
помощи. Оказание платных юридических услуг организациями и лицами, не входящими в состав 
адвокатуры. Порядок лицензирования такого вида услуг. Адвокатура, ее становление и развитие. 
Понятие и принципы организации современной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической 
помощи. Коллегии адвокатов и порядок их образования. Органы самоуправления коллегии адвокатов: 
общее собрания (конференции), президиумы, ревизионные комиссии и юридические консультации. 
Порядок их организации, состав и функции. Председатель президиума коллегии адвокатов, порядок его
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избрания и полномочия. Основные права и обязанности адвокатов. Взаимоотношения коллегии 
адвокатов с государственными органами. Союз адвокатов РФ и Всероссийский федеральный союз 
адвокатов. Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 
деятельности. 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. Контроль за деятельностью 
нотариусов. Полномочия в этой области судов, органов юстиции, налоговых органов и нотариальных 
палат. Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федерации. Правовые основы 
деятельности. Основные виды частных детективных и охранных организаций. Виды услуг, оказываемых 
частными детективными и охранными предприятиями и организациями.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.10 Правоохранительные органы___________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр____________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Правоохранительные органы 4 8 96 108
Всего 4 8 96 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Основные понятия, предмет и система дисциплины 
«Правоохранительные органы» 2 ОПК-1

2 Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных 
органах 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Основное звено судов общей юрисдикции 2 ОПК-1, ПК-8
2 Среднее звено общих судов 2 ОПК-1, ПК-8
3 Военные суды 2 ОПК-1, ПК-8
4 Конституционный Суд Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-8

Самостоятельная работа

1 Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных 
органах 10 ОПК-1

2 Основное звено судов общей юрисдикции 10 ОПК-1
3 Среднее звено общих судов 10 ОПК-1
4 Военные суды 10 ОПК-1
5 Конституционный Суд Российской Федерации 10 ОПК-1

6 Статус судей, народных заседателей и присяжных. Организационное 
обеспечение деятельности судов. 10 ОПК-1

7 Прокурорский надзор и органы прокуратуры 10 ОПК-1
8 Организация выявления и расследования преступлений 10 ОПК-1

9 Государственные органы обеспечения государственной 
безопасности и общественного порядка 6 ОПК-1

10 Органы юстиции 5 ОПК-1
11 Юридическая помощь и ее организация 5 ОПК-1
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(составление ситуационных задач по теме занятия).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие 1. Основное звено судов общей юрисдикции
1. Районный суд -  основное звено судов общей юрисдикции. Его полномочия, место и роль в 

судебной системе; этапы становления и развития.
2. Состав районного суда.
3. Председатель суда (судья), его права и обязанности.
4. Полномочия председателя суда по организации работы в суде.
5. Организация работы в районном суде.
6. Аппарат суда, его состав и задачи.
7. Составление ситуационной задачи по теме занятия.

Практическое занятие 2. Среднее звено общих судов
1. Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в Москве и Санкт- 

Петербурге, суды автономной области и автономных округов.
2. Полномочия судов этого звена.
3. Осуществление ими судебного надзора за деятельность районных судов.
4. Президиум суда, его состав, порядок образования и судебных полномочия. 

Организационные полномочия президиума.
5. Судебные коллегии, порядок образования и полномочия.
6. Право и обязанности председателя суда среднего звена, его судебные полномочия. 

Полномочия председателя по организации работы в суде, пределы его прав в этой области.
7. Составление ситуационной задачи по теме занятия.

Практическое занятие 3. В оенные суды
1. Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач этих судов, их полномочия, 

становление и основные этапы развития.
2. Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья этих судов, организация и 

взаимодействие.
3. Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение 

подсудности военных судов различных звеньев.
4. Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре Верховного Суда

РФ.
5. Организационное обеспечение деятельности военных судов.
6. Составление ситуационной задачи по теме занятия.

Практическое занятие 4. Конституционный Суд Российской Федерации
1. Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской судебной системе. Состав 

этого Суда. Особенности наделения полномочий его судей.
2. Пленарные заседания, их состав и полномочия.
3. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования, полномочии.
4. Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и обязанности.
5. Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья-секретарь: порядок 

наделения их полномочиями, основные права и обязанности.
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6. Решения Конституционного Суда РФ: их виды, содержание и форма, порядок принятия, 
юридическое значение.

7. Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные функции.
8. Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.
9. Научно-консультативный совет при Конституционном Суде РФ.
10. Составление ситуационной задачи по теме занятия.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)

1. Правосудие как функция судебной власти.
2. Роль суда в охране конституционных прав и свобод граждан.
3. Конституционные принципы (основы) правосудия.
4. Юридические службы предприятий: основные направления их деятельности.
5. Внутренние войска МВД РФ: история создания и современные задачи.
6. Формы дознания и правовое положение дознавателя
7. Структура и задачи Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
8. Оперативно-розыскная деятельность как направление правоохранительной деятельности
9. Третейские суды: общая характеристика и значение
10. Структура и полномочия Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации.
11. Правовой статус адвоката РФ.
12. Правовое положение следователя.
13. Квалификационные коллегии судей
14. Нотариат в Российской Федерации.

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:
1. Охрана прав и свобод человека и гражданина как основная задача правоохранительных органов 

Российской Федерации
2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, состав.
3. Районный суд.
4. Правосудие в Российской Федерации. Понятие, отличительные черты.
5. Законность как один из основных конституционных принципов правосудия.
6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
7. Принцип независимости судей и подчинение их только закону.
8. Правила и принципы формирования судебного корпуса.
9. Неприкосновенность судей, обеспечение их безопасности.
10. Г ласность как конституционный принцип правосудия.
11. Состязательность судопроизводства. Понятие. Формы реализации.
12. Судебная система Российской Федерации. Общие положения.
13. Дознание и предварительное следствие в органах внутренних дел.
14. Приостановление и прекращение полномочий судьи. Основания и порядок.
15. Квалификационные коллегии судей в Российской Федерации.
16. Формирование и организационные принципы деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации.
17. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
18. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Состав. Полномочия.
19. Система судов общей юрисдикции.
20. Подведомственность дел Конституционному Суду Российской Федерации.
21. Суд присяжных. Формирование. Основные принципы деятельности.
22. Краевые, областные и приравненные к ним суды Российской Федерации. Состав. Компетенция.
23. Военные суды Российской Федерации. Система. Полномочия.
24. Полиция - правоохранительный орган исполнительной власти. Общая характеристика.
25. Язык судопроизводства.
26. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Состав и компетенция.
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27. Права полиции.
28. Обязанности полиции.
29. Следственный комитет РФ.
30. Органы предварительного расследования.
31. Министерство юстиции Российской Федерации.
32. Нотариальные органы Российской Федерации. Система и полномочия.
33. Частные детективные и охранные организации в Российской Федерации. Задачи и полномочия.
34. Система органов прокуратуры Российской Федерации.
35. Структура и основные задачи органов внутренних дел Российской Федерации.
36. Адвокатура в Российской Федерации, организация и задачи.
37. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Создание и компетенция.
38. Права защитника подозреваемого.
39. Органы судейского сообщества в Российской Федерации, их функции.
40. Понятие судебной власти и ее отличие от законодательной и исполнительной властей.
41. Формы адвокатских образований, их различия.
42. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
43. Презумпция невиновности как конституционный принцип правосудия.
44. Таможенные органы как органы дознания.
45. Прокуратура Российской Федерации. Общая характеристика и задачи.
46. Общий надзор прокуратуры Российской Федерации. Понятие и функции.
47. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами.
48. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
49. Основные принципы оперативно- розыскной деятельности в Российской Федерации.
50. Присяжные и арбитражные заседатели. Их статус.
Практическая часть: представление выполненных в ходе практических (семинарских) занятий 
заданий (составленных ситуационных задач по теме занятия).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Росс. газ. -  1993. -  25 декабря.
2. О Конституционном Суде Российской Федерации_: федеральный конституционный закон от

21.07.1994 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. -  1994. -  № 13. -  Ст. 1447.
3. Об арбитражных судах в Российской Федерации_: федеральный конституционный закон от

05.04.1995 // СЗ РФ. -  1995. -  Ст. 1230.
4. О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от

31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. -  1997. -  № 1. -  Ст. 1.
5. О военных судах Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 23.06.1999 

№ 1-ФКЗ //. СЗ РФ. -  1999. -  № 26. -Ст. 3170; 2012. -  № 53 (ч. I). -  Ст. 7572.
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от

24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. -  2002. -  № 30. -  Ст. 3012.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 14.11. 2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 02.11.2013 № 294-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 46. -  Ст. 4532.
8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ : федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от

25.11.2013 № 317-ФЗ) // СЗ РФ. -  2013. -  № 48. -  Ст. 6165.
9. О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I (в ред. от

25.11.2013 № 317-ФЗ) // Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. -  1992. -  № 8. -Ст. 366; СЗ РФ. -  2013. -  № 48. -  Ст. 
6165.

10. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от
11.03.1992 № 2487-1 (в ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ) // Ведомостях Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. -  1992. -  № 17. -  Ст. 888; 
СЗ РФ. -  2013. -  № 27. -  Ст. 3477.

11. О нотариате : основы законодательства от 11.02.1993 № 4462-I (в ред. от 05.04.2013 № 43-ФЗ) // 
Ведомостях съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. -  1993.
-  №10. -  Ст. 357; СЗ РФ. -  2013. -№  14. -  Ст. 1651.
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12. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан [Текст] : 
закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009) // СЗ РФ. -  1993. -  № 19. -  Ст. 685.

13. О федеральной службе безопасности : федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (в ред. от
25.11.2013 № 317-ФЗ) // СЗ РФ. -  1995. -  № 15. -  Ст. 1269; 2013. -  № 48. -  Ст. 6165.

14. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (в ред. от 25.12.2012 № 269-ФЗ) // СЗ РФ. -  
1995. -  №17. -  Ст. 1455; 2012. -  № 53 (ч. I). -  Ст. 7594.

15. О статусе судей в Российской Федерации : Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I (в ред. от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. -  1992. -  
№30. -  Ст. 1792; СЗ РФ. -  2013. -  № 48. -  Ст. 6165.

16. Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12.08.1995. № 144-ФЗ (в ред. от
02.11.2013 № 302-ФЗ) // СЗ РФ. -  2013. -  № 44. -  Ст. 5641.

17. О судебных приставах : федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 № 185- 
ФЗ ) // СЗ РФ. -  1997. -  № 30. -  Ст. 3590; 2013. -  № 27. -  Ст. 3477.

18. О мировых судьях в Российской Федерации : федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013) // СЗ РФ. -  1998. -  № 51. -  Ст. 6270; 2013. -  № 9. -  Ст. 872.

19. О мировых судьях в Российской Федерации : федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013 № 20-ФЗ) // СЗ РФ. -  1998. -  № 51. -  Ст. 6270; 2013. -  № 9. -  Ст. 872.

20. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федеральный закон от
31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 23. -  Ст. 2102; 2013. -  
№ 27. -  Ст. 3477.

21. О присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: 
федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (в ред. от 29.12.2010 № 433-ФЗ) СЗ РФ. -  2004. -  №
34. -  Ст. 3528; 2011. -  № 1. -  Ст. 45.

22. Об исполнительном производстве : федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от
23.07.2013 № 206-ФЗ) // СЗ РФ. -  2007. -  № 41. -  Ст. 4849; 2013. -  № 30 (ч. I). -  Ст. 4039.

23. О полиции : федеральные закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 № 317-ФЗ ) // СЗ РФ.
-  2011. -  № 7. -  Ст. 900; 2013. -  № 48. -  Ст. 6165.

24. О классных чинах прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации : указ Президента РФ от 21.11.2012 № 1563 (в ред. от 31.07.2013 № 657) // СЗ РФ. -  
2012. -  № 48. -  Ст. 6662; 2013. -  № 31. -  Ст. 4200.

8.2 Основная литература
1. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В.П. Божьев [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2020. — 
296 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravoohranitelnye-organy-rossii-448904.

2. Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата / Н.Г. Стойко [и др.] ; 
под редакцией Н.Г. Стойко, Н.П. Кирилловой, И.И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Юрайт, 2019. — 518 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/pravoohranitelnye-organy-430984.

8.3 Дополнительная литература
1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / [В.П. Божьев и др.] ; под ред. В. П. 
Божьева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 367 с.

2. Основы управления в правоохранительных органах: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Н.Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 287 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah-433711.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
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9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Составление
ситуационных

задач
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Верно 
составлено от 
91 до 100 % 

задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
составлено от 

76 до 90 % 
задач

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Верно 
составлено от 

50 до 75 % 
задач

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетв
орительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

Верно 
составлено 
менее 50 % 

задач

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Зачетконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет- Не зачтено Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого
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вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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