
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САР А ТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ IОРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

Колледж ЭI\:ОНОМИI\:И, права и сервиса 

УТВЕРЖДАЮ 

~~ 2017r. 

Рабочая программа дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовая подготовка) 

квалификация «юрист» 

форма обучения - очная, заочная 

Саратов - 2017 



Рабочая про грамма дисциплины «Правоохранительные органы» разработана на 

основании ФГОС СПО и учебного плана по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), одобренного ученым 

советом «27» апреля 2017 г. протокол N2 7 и утвержденного ректором ФГБОУ ВО 
«СГЮА» 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена 

на заседании предметной (цикловой) комиссии 

правовых дисциплин и организации социального обеспечения 

от «04» сентября 2017 г. рот л N2 1 

Председатель ГЩК -----1~.~-- С. А. Казаков 

Рабочая програм~плины согласована с управлением контроля качества 

образования « of>~ 201 ~ г. 

И.о. начальника управления ~ Н. Г. Ефремова 

Рабочая программа дисциплины рекомендована 

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «08» сентября 2017 г. протокол N2 2 

РазработчИl( программы: 

Александров А.С. , преподаватель 

ппиcьJ 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 2 

 

Содержание 

1. Область применения и нормативные ссылки ............................................................... 3 

2. Цель и задачи освоения дисциплины ............................................................................ 3 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................... 4 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины .. 4 

5. Объем дисциплины ......................................................................................................... 5 

6. Структура учебной дисциплины .................................................................................... 6 

7. Содержание дисциплины .............................................................................................. 11 

8. Методические указания обучающимся ....................................................................... 42 

9. Фонд оценочных средств .............................................................................................. 47 

10. Перечень основной и дополнительной литературы ............. Ошибка! Закладка не 

определена.51 

11. Информационное и программное обеспечение ....................................................... 55 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины ............................................. 56 

 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 3 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Правоохранительные органы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

оказание помощи студентам в изучении теоретических, правовых и практических 

аспектов организации и деятельности  правоохранительных органов в Российской 

Федерации.  

В результате изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

обучающиеся должны уяснить современное состояние и актуальные проблемы 

правового регулирования и организации судебной системы РФ, органов 

прокуратуры, органов дознания и предварительного следствия, органов, 

осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение безопасности, адвокатской 

деятельности и адвокатуры, Министерства юстиции и его органов.  

Задачи дисциплины «Правоохранительные органы»: 

 достижение чёткого представления обучающихся об основных 

положениях, принципах и понятиях дисциплины «Правоохранительные 

органы»; 
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 изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

организацию и деятельность правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 формирование у студентов чёткого представления о правосудии, его 

демократических принципах; 

 формирование практических навыков в понимании, толковании и 

правильном применении действующего законодательства в решении 

профессиональных задач; 

 воспитание у студентов уважения к праву и закону, а также 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), вариативной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). Дисциплина «Правоохранительные органы» 

неразрывно связана общей логикой с другими дисциплинами профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Административное право; 

 Гражданский процесс; 

 Уголовный процесс. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  
ОК 1.  

 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий дисциплины «Правоохранительные 

органы». 

Уметь: анализировать социальные процессы в 

профессиональной деятельности в целях ее 

совершенствования. 

2.  ОК 2.  
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

Знать: информационные ресурсы и технологии 

в профессиональной деятельности. 
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типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями в сфере правоохранительной 

деятельности. 

3.  ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать: систему нормативно-правовых актов, 

регулирующих организацию и деятельность 

правоохранительных органов государства. 

Уметь: применять нормы действующего 

законодательства, подзаконных нормативно-

правовых актов в сфере деятельности 

правоохранительных органов; определять 

подлежащие применению нормы права в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

принимать решения и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: информационные ресурсы и технологии 

в профессиональной деятельности; сущность и 

содержание основных понятий дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями в сфере правоохранительной 

деятельности, анализировать социальные 

процессы в профессиональной деятельности в 

целях ее совершенствования. 

5.  ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основы работы с информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: применять основные методы, 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

6.  ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать: основное содержание  законодательства, 

регулирующего деятельность 

правоохранительных органов; основы работы с 

информационными ресурсами и технологии в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: обеспечивать соблюдение законности, с 

учетом постоянного изменения правовой базы. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс 1, 

семестр 1.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

2, семестр 3.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 
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Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

96 64 48/4* 16/6* 32 - + 

 

5.2. Форма обучения – заочная. Курс 1. Семестр 1. Форма промежуточной 

аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 
 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

96 16 12/2* 4 80 - + 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Правоохранительные органы» для 

очной формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Предмет и система курса, правоохранительные органы. 

1.  

Тема 1 

Предмет, понятие и 

признаки 

правоохранительны

х органов. 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

2.  

Тема 1 

Понятие и 

признаки судебной 

власти. 

8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос,  

решение задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 
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3.  

Тема 2 

Характеристика 

судебной системы 

и судебных 

полномочий. 

8 6 4 2/2* 2 

Пресс-

конференция. 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

4.  

Тема 3 

Органы судейского 

сообщества. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

судов. 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

5.  
Тема 4 

Структура 

судебной системы. 

14 10 8/4* 2 4 

Лекция-беседа. 

Теоретический 

опрос, решение 

тестов, задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

6.  

Тема 5 

Арбитражные 

суды. 

Конституционный 

суд РФ. 

10 8 6 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

тестов. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

7.  

Тема 6 

Органы юстиции 

Российской 

Федерации. 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 3. Прокуратура Российской Федерации. 

8.  

Тема 1 

Органы 

прокуратуры 

Российской 

Федерации.  

7 3 2 1/1* 4 

Пресс-

конференция. 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

9.  

Тема 2 

Прокурорский 

надзор и иные 

направления 

деятельности 

органов 

прокуратуры. 

7 3 2 1 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 
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Раздел 4. Система и структура правоохранительных органов. 

Негосударственные организации в сфере правоохранительной деятельности. 

10.  

Тема 1 

Система и 

структура органов, 

осуществляющих 

предварительное 

следствие, 

дознание и ОРД. 

10 8 6 2/2* 2 

Пресс-

конференция. 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

11.  

Тема 2 

Система органов по 

охране 

правопорядка и 

общественной 

безопасности. 

7 5 4 1 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

12.  

Тема 3 

Система органов 

государственной  

безопасности. 

5 3 2 1/1* 2 

Пресс-

конференция. 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 5. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. 

13.  

Тема 1 

Адвокатура  в 

Российской 

Федерации. 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

рефератов. 

14.  

Тема 2 

Нотариат  в 

Российской 

Федерации. 

3 3 2 1 0 
Теоретический 

опрос. 

Итого 96 64 48/4* 16/6* 32 Экзамен  

 

6.2. Тематический план дисциплины «Правоохранительные органы» для 

заочной формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Предмет и система курса, правоохранительные органы. 
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15.  

Тема 1 

Предмет, понятие и 

признаки 

правоохранительны

х органов. 

4 - - - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

16.  

Тема 1 

Понятие и 

признаки судебной 

власти. 

8 - - - 8 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

17.  

Тема 2 

Характеристика 

судебной системы 

и судебных 

полномочий. 

8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

18.  

Тема 3 

Органы судейского 

сообщества. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

судов. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

19.  
Тема 4 

Структура 

судебной системы. 

10 4 2/2* 2 6 

Лекция-беседа. 

Теоретический 

опрос, решение 

тестов, задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

20.  

Тема 5 

Арбитражные 

суды. 

Конституционный 

суд РФ. 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

21.  

Тема 6 

Органы юстиции 

Российской 

Федерации. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 3. Прокуратура Российской Федерации. 

22.  

Тема 1 

Органы 

прокуратуры 

Российской 

Федерации.  

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 
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23.  

Тема 2 

Прокурорский 

надзор и иные 

направления 

деятельности 

органов 

прокуратуры. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 4. Система и структура правоохранительных органов. 

Негосударственные организации в сфере правоохранительной деятельности. 

24.  

Тема 1 

Система и 

структура органов, 

осуществляющих 

предварительное 

следствие, 

дознание и ОРД. 

8 2 2 - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

25.  

Тема 2 

Система органов по 

охране 

правопорядка и 

общественной 

безопасности. 

8 - - - 8 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

26.  

Тема 3 

Система органов 

государственной  

безопасности. 

8 - - - 8 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 5. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. 

27.  

Тема 1 

Адвокатура  в 

Российской 

Федерации. 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

28.  

Тема 2 

Нотариат  в 

Российской 

Федерации. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Итого 96 16 12/2* 4 80 Экзамен  

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и система курса, правоохранительные органы. 

Тема 1. Предмет, понятие и признаки правоохранительных органов. 

Лекция (2 часа): 

1. Предмет и система курса правоохранительных органов. 

2. Понятие и признаки правоохранительных органов.  

3. Система и функции судебных и правоохранительных органов. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и 

деятельность судебных и правоохранительных органов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Правоохранительная деятельность, ее сущность и значение. 

- Система правоохранительных органов в РФ. 

- Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации, принята Всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; 07.02.2014. № 27. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст.1. 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58 ФЗ «О системе 

государственной службы РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. 

Ст. 2063. 

5. Закон РФ от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888. 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном 

Комитете РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011, N 1, ст. 15. 

7. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №102-ФЗ «О третейских судах» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019.   

8. Федеральный закон от 19 июня 1994 г. №5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 

8. Ст. 801. 

9. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 

№ 9. Ст.2757. 

10. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А(III) от 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. 1998. 10 декабря. 

11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 

4 ноября 1950г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  1998. №20. Ст.2143.  

12. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 

Верх.Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля / 

Информационно-правовая система «Гарант». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2003. № 12. 

 

Раздел 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

Тема 1. Понятие и признаки судебной власти. 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 

2. Соотношение судебной власти и иных  ветвей государственной власти. 

3. Правосудие и его признаки. 

4. Принципы правосудия и их система. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 
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2. Соотношение судебной власти и иных  ветвей государственной власти. 

3. Правосудие и его признаки. 

4. Принципы правосудия и их система. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Судебная власть в Российской Федерации. 

- Правосудие как форма реализации судебной власти. 

- Гарантии независимости судей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите ветви власти, действующие в РФ? Назовите принципы 

взаимодействия всех ветвей власти. 

2. Дайте определение судебной власти. 

3. Назовите основные признаки судебной власти. 

4. Охарактеризуйте основные полномочия судебной власти. 

5. Назовите основные полномочия суда как органа судебной власти. 

4. Дайте определение понятия «правосудия». 

6. Назовите отличительные признаки правосудия.  

7. Могут ли иные правоохранительные органы кроме суда применять меры 

государственного принуждения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 

06.08.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

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

судебной системе Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

арбитражных судах в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

 

Тема 2. Характеристика судебной системы и судебных полномочий. 

Лекция (4 часа): 

1. Судебная реформа в Российской Федерации. 

2. Судебная система Российской  Федерации. 

3. Структура судебной системы Российской Федерации. 

4. Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция», их суть. 

5. Понятие и общая характеристика статуса судей. 

6. Правовые основы статуса судей. 

7. Статус присяжных и арбитражных заседателей. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – пресс-конференция 

1. Судебная система РФ: понятие, структура.  

2. Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция», их суть.  

3. Понятие, общая характеристика и правовые основы статуса судей.  

4. Статус присяжных и арбитра Российской Федерации.  
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Составление схемы судебной системы РФ с указанием звеньев и видов 

инстанций для каждого звена судебной системы. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Единство судебной системы Российской Федерации. 

- Статус суда в правовом государстве. 

- Правовой статус судей в Российской Федерации. 

- Суд присяжных в России. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение «российской судебной системы» и определите ее 

характерные черты. 

2. В чем заключается порядок образования и упразднения судов? 

3. Какие суды входят в судебную систему? 

4. Назовите суды общей юрисдикции. 

5. Назовите все звенья арбитражных судов. 

6. Дайте определение понятия «звена судебной системы». 

7. Приведите примеры двух судов одного звена. 

8. Дайте определение понятия «судебной инстанции». 

9. Какие виды судебных инстанций Вы знаете? 

10. В чем отличие апелляционной от кассационной инстанции? 

11. Какой суд наделен полномочиями по рассмотрению дел в порядке надзора? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 

06.08.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

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

судебной системе Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

арбитражных судах в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

 

Тема 3. Органы судейского сообщества. Организационное обеспечение 

деятельности судов. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Система и задачи органов судейского сообщества в Российской федерации. 

2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 

3. Структура и полномочия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

4. Дисциплинарное судебное присутствие. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 час): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Ознакомление с опубликованной судебной практикой. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

- Правовое регулирование деятельности органов судейского сообщества. 
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- Система органов судейского сообщества. 

- Суд присяжных в России. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 

06.08.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

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

судебной системе Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

арбитражных судах в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

 

Тема 4. Структура судебной системы. 

Лекция (8/4* часа): 

интерактивная форма - лекция-беседа: 

 

1. Суды общей юрисдикции. 

- Общая характеристика подсистемы судов общей юрисдикции. 

- Полномочия мирового судьи. 

- Состав и полномочия районного суда. Полномочия председателя районного 

суда и его заместителей. 

- Организация работы районного суда. 

- Состав и задачи аппарата районного суда. 

2. Суды субъектов РФ. 

- Структура и полномочия суда субъекта Российской Федерации. 

- Порядок образования и полномочия судебных коллегий суда субъекта 

Российской Федерации. 

- Состав президиума суда субъекта Российской Федерации и его полномочия. 

- Полномочия председателя суда и  председателей судебных коллегий суда 

субъекта Российской Федерации. 

3. Верховный суд РФ. 

- Положение Верховного суда РФ в судебной системе России. 

- Судебные и организационные полномочия Верховного Суда Российской 

Федерации. 

- Полномочия Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

- Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

- Судебные коллегии Верховного Суда  Российской Федерации. 

4. Военные суды в судебной системе РФ. 

- Система и структура военных судов. 

- Подсудность дел военным судам. 

- Полномочия военных судов различных уровней. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Общая характеристика подсистемы судов общей юрисдикции. 

2. Полномочия мирового судьи. 

3. Состав и полномочия районного суда. 

4. Полномочия председателя районного суда и его заместителей. 

5. Организация работы районного суда. 

6. Состав и задачи аппарата районного суда. 
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7. Структура и полномочия суда субъекта Российской Федерации. 

8. Порядок образования и полномочия судебных коллегий суда субъекта 

Российской Федерации. 

9. Состав президиума суда субъекта Российской Федерации и его полномочия. 

10. Полномочия председателя суда и  председателей судебных коллегий суда 

субъекта Российской Федерации. 

11. Положение Верховного суда РФ в судебной системе России. 

12. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда Российской 

Федерации. 

13. Полномочия Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

14. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

15. Судебные коллегии Верховного Суда  Российской Федерации. 

16. Система и структура военных судов. 

17. Подсудность дел военным судам. 

18. Полномочия военных судов различных уровней. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 час): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Составление общей схемы судов общей юрисдикции с указанием структуры 

суда и полномочий каждого структурного подразделения суда. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Верховный Суд РФ и его место в судебной системе. 

- Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его задачи и 

полномочия. 

- Положение мировых судей в судебной системе РФ, их статус и полномочия. 

- Военные суды в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите место и роль мировых судей в судебной системе. 

2. Какие требования, предъявляются к мировому судье при назначении 

(избрании)? 

3. Рассмотрение каких дел отнесено к компетенции мирового судьи? 

4. Определите место районного (городского) суда в судебной системе. 

5. Назовите состав районного суда. 

6. Назовите права и обязанности председателя районного (городского) суда. 

7. Определите место Верховного суда республики, краевого (областного) суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа. 

8. Назовите полномочия Верховного суда республики, краевого (областного) суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа. 

9. Определите порядок назначения судей областных, краевых и соответствующих 

судов. 

10. Какова структура областных, краевых и соответствующих судов? 

11. Назовите полномочия Президиума суда.  

12. Каков порядок формирования судебные коллегий? 
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13. Определите место Верховного Суда РФ в судебной системе Российской 

Федерации. 

14.Какие требования предъявляются к кандидатам на должность судьи 

Верховного Суда РФ? 

15. Каков порядок назначения судей Верховного Суда РФ на должность? 

16. Что входит в структуру Верховного Суда РФ? 

17. Назовите порядок формирования и полномочия Судебных коллегий. 

18. Определите состав и полномочия Президиума Верховного Суда РФ. 

19. Определите состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ. 

20. Каковы полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

21. Назовите военные суды, входящие в судебную систему РФ. 

22. Определите место военных судов в судебной системе. 

23. Назовите полномочия военных судов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 

06.08.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

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

судебной системе Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

арбитражных судах в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

8. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

9. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

Тема 5. Арбитражные суды. Конституционный суд РФ. 

Лекция (6 часов): 

1. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

- Подсистема арбитражных судов, ее место и роль в судебной системе 

Российской Федерации. 

- Структура и полномочия арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. 

- Полномочия специализированного арбитражного суда. 

- Система и структура арбитражного апелляционного суда. 

- Полномочия федерального арбитражного суда округа. Должностные лица в 

составе федерального арбитражного суда округа и их полномочия. 

- Состав и полномочия иных арбитражных органов. 

2. Конституционный суд Российской Федерации. 

- Понятие конституционного контроля, его основные признаки. 

- Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

- Полномочия и структура Конституционного Суда Российской Федерации. 

- Правовой статус судьи конституционного суда РФ. Председатель 

Конституционного суда РФ. 

- Должностные лица в составе Конституционного Суда РФ. 

- Виды решений, принимаемых  Конституционным Судом РФ. 

- Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Подсистема арбитражных судов, ее место и роль в судебной системе 

Российской Федерации. 

2. Полномочия и структура арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. 

3. Система и структура арбитражного апелляционного суда. 

4. Полномочия федерального арбитражного суда округа. 

5. Должностные лица в составе федерального арбитражного суда округа и их 

полномочия. 

6. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

7. Полномочия и структура Конституционного Суда Российской Федерации. 

8. Правовой статус судьи Конституционного суда РФ. Председатель 

Конституционного суда РФ. 

9. Должностные лица в составе Конституционного Суда РФ. 

Виды решений, принимаемых  Конституционным Судом РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Составление схемы арбитражных судов с указанием полномочий каждого 

звена по рассмотрению и разрешению дел. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Особенности организации арбитражных судов в Российской Федерации. 

- Суд по интеллектуальным правам в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие арбитражные суды действуют в судебной системе Российской 

Федерации? 

2. Определите положение арбитражных судов субъектов Российской Федерации в 

судебной системе. 

3. Назовите состав, структуру и компетенцию арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. 

4. Рассмотрение каких дел входит в компетенцию арбитражных апелляционных 

судов? 

5. Назовите состав, структуру и полномочия арбитражных апелляционных судов. 

6. Определите положение арбитражных судов округов. 

7. Назовите состав, структуру и полномочия арбитражных судов округов. 

8. Каков порядок образования и полномочия Конституционного Суда РФ. 

9. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность судьи 

Конституционного Суда РФ? 

10. Назовите виды решений Конституционного Суда РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 

06.08.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

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

судебной системе Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

арбитражных судах в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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Тема 6. Органы юстиции Российской Федерации. 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и основные задачи органов юстиции. 

2. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 

3. Понятие, основные задачи и система Федеральной службы судебных 

приставов Министерства юстиции России. 

4. Основные полномочия судебных приставов. 

5. Понятие, основные задачи и система Федеральной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции России. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Место и роль Министерства юстиции РФ в системе правоохранительных 

органов. 

- Основные направления деятельности Министерства юстиции РФ. 

- Служба судебных приставов в России. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ 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 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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2. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах" // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590. 

3. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591. 

4. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

5. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316. 

6. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4108. 

7. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4111. 

8. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4109. 

9. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125. 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, №12, 1994. 

11. Положение о Министерстве юстиции РФ. Утв. Указом Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

 

Раздел 3. Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 1. Органы прокуратуры Российской Федерации. 

Лекция (2 часа): 

1. Система органов прокуратуры Российской Федерации.  

2. Структура органов прокуратуры в Российской Федерации.  

3. Подсистема специализированных прокуратур. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1/1* час):  

Интерактивная форма – пресс-конференция 

1. Система органов прокуратуры Российской Федерации.  

2. Структура органов прокуратуры в Российской Федерации.  

3. Подсистема специализированных прокуратур. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часов): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Составление схемы органов прокуратуры РФ. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Взаимодействие прокуратуры с законодательными, исполнительными и 

судебными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и с 

органами местного самоуправления. 

- Гарантии независимости прокуратуры. 

- Организация работы в прокуратуре района. 

- Органы прокуратуры зарубежных стран. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение прокуратуры РФ. 

2. Является ли прокуратура РФ государственным ? Обоснуйте свой ответ. 

3. Какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность органов 

прокуратуры в РФ?  

4. В чем заключается принцип единства и централизации органов прокуратуры? 

5. В чем заключается особенность принципа законности в деятельности 

прокуратуры? 

6. Назовите основные функции прокуратуры. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

г. № 174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. ст. 366. 

4. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"// 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455. 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011. 

№1. -ст.15. 

6. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

7. Указ Президента РФ от 30 июня 1997 № 659 "Об утверждении 

Положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации"// 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№27. -ст.3185. 

8. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы 

Следственного комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2010. -№40. -ст.5043. 

9. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125. 

10. Положение о координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью: утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1958; 2003. № 48, ст. 4659. 
 

Тема 2. Прокурорский надзор и иные направления деятельности органов 

прокуратуры. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

2. Понятие и отрасли прокурорского надзора. 

3. Иные полномочия органов и должностных лиц прокуратуры РФ. 

4. Акты прокурорского реагирования.  

5. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации. 
 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

2. Понятие и отрасли прокурорского надзора. 
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3. Иные полномочия органов и должностных лиц прокуратуры РФ. 

4. Акты прокурорского реагирования.  

5. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Ознакомление с материалами прокурорской надзорной практики, 

опубликованной в «Информационном бюллетене прокуратуры Саратовской 

области». 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Участие прокурора при рассмотрении дел судами. 

- Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

- Правотворческая деятельность органов прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы и учреждения образуют систему органов прокуратуры в РФ? 

2. Назовите все специализированные прокуратуры.  

3. Сколько звеньев в системе территориальных органов прокуратуры РФ? 

4.Назовите основные отрасли прокурорского надзора.  

5.  Назовите основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов.  

6. Назовите и дайте характеристику основных актов прокурорского реагирования. 

7. Каков характер полномочий прокурора при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

8. Назовите объекты прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

9. Каков характер полномочий прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность? 

10. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении надзора в 

уголовно-исполнительной системе? 

11. В чем заключается координационная функция органов прокуратуры? 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
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Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ 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 г. № 11-ФКЗ) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

г. № 174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

4. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"// 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455.  

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011. 

№1. -ст.15. 

6. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

7. Указ Президента РФ от 30 июня 1997 № 659 "Об утверждении 

Положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации"// 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№27. -ст.3185. 

8. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы 

Следственного комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2010. -№40. -ст.5043. 

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в 

Риме 4 ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001. 

10. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125. 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П 

«По спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской 

Федерации относительно принадлежности полномочия по изданию акта о 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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временном отстранении Генерального прокурора Российской Федерации от 

должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» // СЗ РФ. 

1999. № 51, ст. 6364. 

12. Положение о координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью: утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1958; 2003. № 48, ст. 4659. 
 

Раздел 4. Система и структура правоохранительных органов. 

Негосударственные организации в сфере правоохранительной деятельности. 

 

Тема 1. Система и структура органов, осуществляющих дознание, 

предварительное следствие и ОРД. 

 

Лекция (6 часов): 

1. Система органов, осуществляющих предварительное следствие. 

2. Полномочия следователя и руководителя следственного органа. 

3. Система и структура органов дознания. 

4. Полномочия органов дознания, дознавателя и начальника подразделения 

дознания. 

5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

полномочия и задачи. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – пресс-конференция 

1. Система органов, осуществляющих предварительное следствие. 

2. Полномочия следователя и руководителя следственного органа. 

3. Система и структура органов дознания. 

4. Полномочия органов дознания, дознавателя и начальника подразделения 

дознания. 

5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

полномочия и задачи. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Организация предварительного расследования в Российской Федерации. 

- Правовой статус дознавателя. 

- Правовой статус следователя. 

- Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам. 

- Роль суда в досудебном производстве по уголовным делам. 

- Взаимодействие различных правоохранительных органов при расследовании 

уголовных дел. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается выявление и расследование преступлений? 

2. Каким правоохранительным органам присуща функция выявления и 

расследования преступлений? 

3. Назовите органы дознания.  

4. Назовите полномочия начальника органа дознания. 

5. Назовите полномочия начальника подразделения дознания  

6. Определите статус дознавателя и назовите его полномочия. 

8. Назовите полномочия следователя. 

9. Определите статус руководителя следственного органа и назовите его 

полномочия. 

10. Какие требования предъявляются к следователям при назначении? 

11. Назовите основания освобождения следователей от должности. 

12. В чем заключается взаимодействие следователя с органами дознания, 

руководителем следственного органа, прокурором? 

13. Назовите органы,  наделенные полномочия по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности. 

14. Дайте определение оперативно-розыскной деятельности. 

15. Какие виды оперативно-розыскных мероприятий предусмотрены 

федеральным законодательством? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011. 

№1. -ст.15. 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ "О полиции" // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900. 

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№333. -

ст.3349. 

7. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"// Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455.  

8. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

9. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы Следственного 

комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства  Рос. Федерации. -2010. 

-№40. -ст.5043. 

10. Указ Президента РФ от 14 января 2011 № 38 "Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о 

Следственном комитете Российской Федерации") // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2011. -№4. -ст.572. 

11. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 № 250 (с изм. 26.06.2014)  "Вопросы 

организации полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011. 

12. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4 

ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001. 

13. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125. 

 

Тема 2. Система органов по охране правопорядка и общественной 

безопасности. 

 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и система органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Задачи и основные полномочия Министерства внутренних дел. 

3. Задачи и структура Войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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4. Полиция  в системе органов внутренних дел Российской Федерации. 

5. Понятие и виды частной детективной и охранной деятельности. 

6. Права и обязанности частного детектива и частного охранника. 

7. Задачи и структура Федеральной миграционной службы. 

8. Основные полномочия Федеральной миграционной службы. 

9. Понятие, система и основные задачи Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Понятие и система органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Задачи и основные полномочия Министерства внутренних дел. 

3. Задачи и структура Войск национальной гвардии Российской Федерации. 

4. Полиция  в системе органов внутренних дел Российской Федерации. 

5. Понятие и виды частной детективной и охранной деятельности. 

6. Права и обязанности частного детектива и частного охранника. 

7. Задачи и структура Федеральной миграционной службы. 

8. Основные полномочия Федеральной миграционной службы. 

9. Понятие, система и основные задачи Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка схемы системы органов МВД РФ. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Правовой статус сотрудника полиции. 

- Задачи и функции Следственного департамента МВД РФ. 

- Военная полиция Министерства обороны РФ, ее задачи и функции 

- Правовой статус сотрудника военной полиции. 

- Органы ФМС РФ в системе правоохранительных органов, задачи и основное 

назначение. 

- Правовой статус сотрудника частной детективной организации. 

- Правовой статус сотрудника охранной организации. 

- Негосударственные формы участия граждан в охране правопорядка и 

общественной безопасности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое органы внутренних дел? 

2. Назовите основные направления (функции) деятельности органов 

внутренних дел РФ.  

3. Что входит в структуру МВД России? 

4. Назовите основные задачи и  полномочия МВД России. 

5. В чем заключается назначение полиции? 

6. Назовите основные направления деятельности полиции. 

7. Какие права и обязанности полиции предусмотрены ФЗ «О полиции»? 
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8. Что входит в систему Следственного департамента МВД РФ? 

9. Назовите функции Следственного департамента МВД РФ. 

10. Каковы основные направления (функции) деятельности Федеральной 

миграционной службы? 

11. Каковы основные направления (функции) деятельности Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков? 

12. Дайте определение частной детективной деятельности. 

13. Дайте определение охранной деятельности. 

14. Назовите виды частных и охранных предприятий. 

15. Какими нормативно-правовыми актами регулируется частная детективная и 

охранная деятельность? 

16. Определите правовой статус частного детектива: требования к ним 

предъявляемые, полномочия. 

17. Определите правовой статус частного охранника: требования к ним 

предъявляемые, порядок допуска. 

18. Какие требования предъявляются к организациям, занимающимся частной 

детективной и охранной деятельностью? 

19. Какие государственные органы наделены контрольными функциями в сфере 

частной детективной и охранной деятельности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ 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 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1. 

4. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22. 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ "О полиции" // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900. 

6. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе 

безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269. 

7. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"// Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455. 

8. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

9. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316. 

10. Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I  «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

11. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2004. -№11. -ст.945. 

12. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 № 250 (с изм. 26.06.2014)  "Вопросы 

организации полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011. 
 

Тема 3. Система органов государственной  безопасности. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие безопасности в Российской Федерации. 

2. Общая характеристика органов федеральной службы безопасности. 

3.Понятие, структура и полномочия органов внешней разведки РФ. 

4.Понятие, структура и основные полномочия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации. 

5. Понятие, система и основные полномочия органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1/1* час):  

Интерактивная форма – пресс-конференция 
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1. Понятие безопасности в Российской Федерации. 

2. Общая характеристика органов федеральной службы безопасности. 

3.Понятие, структура и полномочия органов внешней разведки РФ. 

4.Понятие, структура и основные полномочия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации. 

5. Понятие, система и основные полномочия органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка схемы системы органов безопасности РФ. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Обеспечение безопасности в Российской Федерации: основные направления. 

- Правопорядок, его основные черты. 

- История органов ВЧК – ФСБ РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие безопасности. 

2. Назовите основные направления безопасности. 

3. Какие органы образуют систему органов, осуществляющих охрану 

правопорядка и обеспечение безопасности в Российской Федерации? 

4. Назовите состав, основные задачи и направления (функции) деятельности 

Совета Безопасности Российской Федерации. 

5. Каков порядок принятия и реализации решений Совета Безопасности РФ. 

6. Назовите основные задачи, полномочия Федеральной службы безопасности РФ 

(ФСБ России). 

7. Какова структура и организация деятельности ФСБ России? 

8. Назовите полномочия пограничных органы ФСБ России. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
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2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ 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 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

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

174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ "О безопасности" // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2. 

4. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе 

безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269. 

5. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 2015. № 7, ст. 1019. 

6. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"// Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455.  

7. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

8. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7, ст. 799; 2015. № 27, 

ст. 3962. 

9. Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

10. Указ Президента РФ от 06 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета 

Безопасности Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2011. № 19, ст. 2721; 2014. № 30, ч. 2, ст. 4286. 

11. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" //Собр. законодательства Рос. Федерации. -

2016. -№1 (часть 2). -ст.212. 

12. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 "Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2003. -№33. -ст.3254. 
 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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Раздел 5. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. 

 

Тема 1. Адвокатура в Российской Федерации. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Основные направления деятельности адвоката. 

2. Принципы деятельности адвокатуры. 

3.Полномочия и обязанности адвоката. 

4. Статус адвоката. 

5. Формы адвокатских образований. 

6. Органы адвокатского самоуправления. 
 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Основные направления деятельности адвоката. 

2. Принципы деятельности адвокатуры. 

3.Полномочия и обязанности адвоката. 

4. Статус адвоката. 

5. Формы адвокатских образований. 

6. Органы адвокатского самоуправления. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Место и роль адвокатуры в Российской Федерации. 

- Адвокатура и ее основные функции в Российской Федерации. 

- Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации. 

- Формы организации работы адвокатской палаты по обеспечению 

юридической помощи. 

- Порядок приобретения статуса адвоката. 

- Требования, предъявляемые к адвокатам. Поощрения и взыскания. 

- Меры социальной защиты адвокатов. 

- Адвокатская этика. 

- Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения. 

- Нравственные начала в деятельности адвоката. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения понятий «адвокатской деятельности» и «адвокатуры». 

2. Назовите виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой. 

3. Определите порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката. 

4. Назовите права и обязанности адвоката.  

5. Каковы гарантии независимости адвоката? 

6. Назовите формы адвокатских образований. 

7. Что относится к исполнительным органам адвокатской палаты? 
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8. Определите порядок формирования квалификационной комиссии.  

9. Назовите полномочия квалификационной комиссии. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ 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 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591. 

3. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2004. -№11. -ст.945. 

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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7. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, №12, 1994. 

8. Положение о Министерстве юстиции РФ. Утв. Указом Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1313 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 
 

Тема 2. Нотариат в Российской Федерации. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Основы правового статуса нотариуса. 

2. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

3. Полномочия нотариусов. 

4. Нотариальная палата. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Основы правового статуса нотариуса. 

2. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

3. Полномочия нотариусов. 

4. Нотариальная палата. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику нотариальной деятельности в Российской 

Федерации. 

2. Назовите права и обязанности Нотариуса.  

3. Какова структура и организация деятельности нотариальной палаты и 

Федеральной нотариальной палаты. 

4.Какие нотариальные действия  вправе совершать должностные лица, не 

являющиеся нотариусами. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

Дополнительная: 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
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2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ 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 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

3. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591. 

4. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

6. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316. 

7. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4108. 

8. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4111. 

9. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4109. 

10. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2004. -№11. -ст.945. 

11. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125. 

12. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, №12, 1994. 

13. Положение о Министерстве юстиции РФ. Утв. Указом Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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8. Методические указания обучающимся 

8.1.  Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным 

занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения профессионального 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине 

«Правоохранительные органы», обязаны не только внимательно слушать 

преподавателя, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических 

положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных 

пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают 

особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. 

Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 

разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других 

учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь 

конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 

изучаемой дисциплине. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

дисциплине «Правоохранительные органы». Необходимо избегать механического 

записывания текста лекции без осмысливания его содержания.  

Рекомендуется высказываемое лектором положение записывать своими 

словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного. 

Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, 

записать главное.  

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой 

их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе 
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курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую 

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как 

к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации. Они обеспечивают непосредственную связь между обучающимся и 

преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у 

обучающихся в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, 

какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

В течение семестра проводятся текущие консультации, в ходе которых 

обучающемуся предоставляется возможность, с одной стороны, отчитаться за 

пропуск практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный 

материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы различного характера 

(учебного, научного, нравственного). Стремление обучающегося более глубоко 

усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе 

Главным условием высокого качества подготовки специалиста является 

активная и качественная самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в 

процессе самостоятельного изучения курса «Правоохранительные органы» как 

учебной дисциплины, вырабатываются необходимые навыки работы с 

нормативными правовыми актами, появляется способность последовательного, 

аналитического мышления, что способствует наиболее успешному изучению, 

осмыслению и запоминанию учебного материала, а также является залогом 

успешной трудовой деятельности. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу 

обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно 

изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по курсу «Правоохранительные органы» обучающийся может получить 

ответы на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателя в дни 

консультаций или обратиться непосредственно за консультацией к ведущим 

преподавателям Колледжа. 
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Самостоятельная работа по изучению курса «Правоохранительные органы» 

слагается из двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, её 

процесс. К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести: точное и полное знание задания; обеспечение себя необходимой 

литературой, нормативно-правовыми актами, методическими пособиями; наличие 

конспектов лекций по предмету; выделение достаточного количества времени; 

надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д.  

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды 

самостоятельной работы, время их выполнения. После того, как составлен план, его 

следует строго выполнять.  

По итогам изучения курса «Правоохранительные органы» обучающимся 

предстоит сдать экзамен. Именно он способен максимально осуществить контроль 

проведённой самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся по сдаче экзамена 

Экзамен является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 

успешно использованы. На экзамене оцениваются полученные теоретические 

знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Подготовка к экзамену по дисциплине «Правоохранительные органы» 

безусловно имеет много общего с подготовкой к сдаче экзаменов по другим 

дисциплинам, но в то же время отличается от них своей спецификой. Большое 

значение для обучающихся, изучающих юридические дисциплины, имеет 

способность четко, ясно и грамотно излагать свои мысли. При сдаче экзамена по 

дисциплине «Правоохранительные органы» значительно повысит оценку свободное 

оперирование обучающимся специфическими для данного предмета понятиями, 

поскольку без знания соответствующей терминологии обучающийся не сможет 

понять содержание того или иного правового источника.  

Дисциплина «Правоохранительные органы» очень динамичная отрасль права, 

нормативная база которой подвержена постоянным и зачастую очень масштабным 

изменениям и дополнениям. Поэтому для получения положительной оценки на 
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экзамене недостаточно просто изучить материал, содержащийся в учебных изданиях 

по дисциплине, поскольку, несмотря на недавний срок их выпуска, есть большая 

вероятность того, что они содержат уже отмененные, либо преобразованные в 

настоящее время положения, сведения о которых обучающиеся могут получить в 

ходе прослушивания курса лекций и посещения соответствующих практических 

занятий. 

Для подготовки к экзамену по данной дисциплине необходимо ознакомиться с 

очень большим количеством нормативных актов, так как отдельные темы выпадают 

из подробного рассмотрения на лекциях и семинарских занятиях и должны быть 

изучены обучающимися самостоятельно. 

Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по данному курсу 

метод ускоренной подготовки к экзамену по дисциплине «Правоохранительные 

органы», т.е. приобретения знаний за непродолжительный период времени 

оказывается неэффективен.  

8.5.Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

нормативно-правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности органов власти и иных организаций. 

Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научной 

студенческой конференции позволяет также формировать навыки публичного 

выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 

проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 

изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

организации и деятельности правоохранительных органов, а также практики 

применения законодательства, а также способы ее разрешения, предложенные в 

литературе и правоприменительной практике, их оценка. 

Оценка реферата имеет значение для преподавателя при оценке знаний 

обучающегося в целом по итогам изучения курса «Правоохранительные органы». 

Учитывая, что доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, 

творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 
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фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор курсовой работы (доклада, реферата) 

обязан сделать ссылку на этот источник.  

8.6. Методические рекомендации и алгоритм решения практических задач 

Решение задачи должно быть полным, развернутым. Недостаточно в ответе 

просто указать закон или норму закона, должен быть дан полный юридический 

анализ с соответствующим выводом. В задачах по дисциплине 

«Правоохранительные органы» нет шаблонного решения, однако возможно 

предложить решать задачи по следующему алгоритму. 

1. Уточнить формулировку задачи, определить ожидаемый результат. 

2. Определить теоретические основы решения задач и перечень литературных 

источников, необходимых для усвоения теоретических положений и    правильного 

решения задачи. 

3. Установить характер возникших правоотношений и определить круг  

правовых актов, подлежащих применению. Изучить основные источники 

экологического права, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым 

ситуациям. Найти соответствующие статьи законов, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения.  

4. Сформулировать  положения в обоснование каждого этапа решения задачи 

и логически правильно их расположить. 

5. После формулировки промежуточных выводов можно переходить  к 

итоговым выводам (определить правомерность или неправомерность действий 

субъектов отношений в рассматриваемых задачах). 

6. На основании проделанной работы предложить в письменном виде 

разъяснение на заданные вопросы. 

8.7. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция-беседа 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. В ходе лекции 

преподаватель задает обучающимся вопросы, которые предназначены для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

Пресс-конференция 
Семинар – пресс-конференция - это семинар по обсуждению рефератов. При 

его подготовке преподаватель поручает обучающимся (одному или нескольким) 
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подготовить небольшие доклады или презентации. Обучающиеся должны быть 

нацелены на необходимость не только краткого выступления, но и формулировку 

вопросов другим обучающимся по теме. Затем каждый обучающийся обязан задать 

один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную 

часть семинара. Способность к формулировке вопроса предполагает известную 

подготовленность по соответствующей теме и чем основательнее подготовка, тем 

глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала 

докладчик, потом любой обучающийся, изъявивший желание высказаться по тому 

или другому из них. Особенно активными бывают дублеры докладчика, если они 

назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная 

дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по 

второму пункту и т. д. Своё заключение преподаватель делает либо по каждому 

обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет и система курса правоохранительных органов. 

2. Понятие и признаки правоохранительных органов.  

3. Система и функции судебных и правоохранительных органов. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и 

деятельность судебных и правоохранительных органов. 

5. Понятие и основные признаки судебной власти. 

6. Соотношение судебной власти и иных  ветвей государственной власти. 

7. Правосудие и его признаки. 

8. Принципы правосудия и их система. 

9. Судебная система Российской  Федерации. 

10. Структура судебной системы Российской Федерации. 

11. Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция», их суть. 

12. Понятие и общая характеристика статуса судей. 

13. Правовые основы статуса судей. 

14. Статус присяжных и арбитражных заседателей. 

15. Система и задачи органов судейского сообщества в Российской федерации. 

16. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 

17. Структура и полномочия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

18. Дисциплинарное судебное присутствие. 

19. Общая характеристика подсистемы судов общей юрисдикции. 

20. Полномочия мирового судьи. 

21. Состав и полномочия районного суда. 

22. Полномочия председателя районного суда и его заместителей. 

23. Организация работы районного суда. 

24. Состав и задачи аппарата районного суда. 
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25. Структура и полномочия суда субъекта Российской Федерации. 

26. Порядок образования и полномочия судебных коллегий суда субъекта 

Российской Федерации. 

27. Состав президиума суда субъекта Российской Федерации и его 

полномочия. 

28. Полномочия председателя суда и  председателей судебных коллегий суда 

субъекта Российской Федерации. 

29. Положение Верховного суда РФ в судебной системе России. 

30. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда Российской 

Федерации. 

31. Полномочия Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

32. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

33. Судебные коллегии Верховного Суда  Российской Федерации. 

34. Система и структура военных судов. 

35. Подсудность дел военным судам. 

36. Полномочия военных судов различных уровней. 

37. Подсистема арбитражных судов, ее место и роль в судебной системе 

Российской Федерации. 

38. Структура и полномочия арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. 

39. Полномочия специализированного арбитражного суда. 

40. Система и структура арбитражного апелляционного суда. 

41. Полномочия федерального арбитражного суда округа. 

42. Должностные лица в составе федерального арбитражного суда округа и их 

полномочия. 

43. Состав и полномочия иных арбитражных органов. 

44. Понятие конституционного контроля, его основные признаки. 

45. Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

46. Структура и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

47. Правовой статус судьи конституционного суда РФ. Председатель 

Конституционного суда РФ. 

48. Должностные лица в составе Конституционного Суда РФ. 

49. Виды решений, принимаемых  Конституционным Судом РФ. 

50. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

51. Понятие и основные задачи органов юстиции. 

52. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 

53. Понятие, основные задачи и система Федеральной службы судебных 

приставов Министерства юстиции России. 

54. Основные полномочия судебных приставов. 

55. Понятие, основные задачи и система Федеральной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции России. 

56. Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации.  

57. Подсистема специализированных прокуратур. 
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58. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

59. Понятие и отрасли прокурорского надзора. 

60. Иные полномочия органов и должностных лиц прокуратуры РФ. 

61. Акты прокурорского реагирования.  

62. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации. 

63. Система органов, осуществляющих предварительное следствие. 

64. Полномочия следователя и руководителя следственного органа. 

65. Система и структура органов дознания. 

66. Полномочия органов дознания, дознавателя и начальника подразделения 

дознания. 

67. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

68. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

69. Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

70. Понятие и система органов внутренних дел Российской Федерации. 

71. Задачи и основные полномочия Министерства внутренних дел. 

72. Задачи и структура Войск национальной гвардии Российской Федерации. 

73. Полиция  в системе органов внутренних дел Российской Федерации. 

74. Основные полномочия, задачи и структура Федеральной миграционной 

службы. 

75. Понятие, система и основные задачи Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков. 

76. Понятие и виды частной детективной и охранной деятельности. 

77. Права и обязанности частного детектива и частного охранника. 

78. Понятие безопасности в Российской Федерации. 

79. Общая характеристика органов федеральной службы безопасности. 

80. Понятие, структура и полномочия органов внешней разведки РФ. 

81. Понятие, структура и основные полномочия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации. 

82. Понятие, система и основные полномочия органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

83. Основные направления деятельности адвоката. 

84. Принципы деятельности адвокатуры. 

85. Полномочия и обязанности адвоката. 

86. Статус адвоката. 

87. Формы адвокатских образований. 

88. Органы адвокатского самоуправления. 

89. Основы правового статуса нотариуса. 

90. Полномочия, права, обязанности и ответственность нотариуса. 
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9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов) 

1. Правоохранительная деятельность: сущность и значение. 

2. Система правоохранительных органов Российской Федерации. 

3. История возникновения и развития правоохранительных органов России. 

4. Современная концепция развития и укрепления судебной власти в 

Российской Федерации и совершенствование организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

5. Судебная власть в Российской Федерации. 

6. Система принципов правосудия и их значение в становлении судебной 

системы Российской Федерации. 

7. Единство судебной системы Российской Федерации. 

8. Статус суда в правовом государстве. 

9. Гарантии независимости судей. 

10. Суд присяжных в России: вчера, сегодня, завтра. 

11. История становление арбитражных судов в России. 

12. Положение мировых судей в судебной системе РФ, их статус и 

полномочия. 

13. История возникновения и развития органов прокуратуры в России. 

14. Органы прокуратуры зарубежных стран. 

15. Этика в деятельности прокурорского работника. 

16. Концепция развития прокуратуры на современном этапе. 

17. Место прокуратуры в механизме современного российского государства. 

18. Организация предварительного расследования в Российской Федерации. 

19. Организация деятельности органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

20. Правовой статус следователя. 

21. Правовой статус дознавателя. 

22. Полномочия прокурора при расследовании уголовных дел. 

23. Роль суда в досудебном производстве по уголовным делам. 

24. Обеспечение безопасности в Российской Федерации: основные 

направления. 

25. История органов ВЧК – ФСБ РФ. 

26. Правовые основы организации и деятельности органов МВД России. 

27. Правовой статус сотрудника полиции. 

28. Задачи и функции Следственного департамента МВД России. 

29. Военная полиция Министерства обороны РФ, ее задачи и функции. 

30. Органы ФТС в системе правоохранительных органов: задачи, основное 

назначение. 

31. Правовой статус сотрудника частной детективной организации. 

32. Правовой статус сотрудника частной охранной организации. 

33. Негосударственные формы участия граждан в охране правопорядка и 

общественной безопасности. 

34. История развития органов юстиции в России. 
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35. Служба судебных приставов России: задачи и основные направления 

деятельности. 

36. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры в России. 

37. Адвокатура и ее функции в Российской Федерации. 

38. Требования, предъявляемые к адвокатам. Поощрения и взыскания. 

39. Меры социальной защиты адвокатов. 

40. Адвокатская этика. 

41. Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения. 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

10.1 Основная литература 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01238-3 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. 

пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

10.3 Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята Всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; 07.02.2014. № 27. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 

06.08.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

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

судебной системе Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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

Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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арбитражных судах в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1997. № 51, ст. 5712; 2015. № 21, ст. 2979. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

г. № 174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1. 

9. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22. 

10. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

11. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ "О безопасности" // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2. 

12. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011. 

№1. -ст.15. 

13. Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ "О полиции" // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900. 

14. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе 

безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269. 

15. Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№333. -

ст.3349. 

16. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 2015. № 7, ст. 1019. 

17. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"// 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455. 

18. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590. 

19. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591. 

20. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534. 

21. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7, ст. 799; 2015. № 27, 

ст. 3962. 
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22. Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

23. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

24. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316. 

25. Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I  «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

26. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

г. № 174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

27. Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

28. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

29. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

30. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58 ФЗ «О системе 

государственной службы РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. 

Ст. 2063.  

31. Закон РФ от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888. 

32. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном 

Комитете РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011, N 1, ст. 15. 

33. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №102-ФЗ «О третейских судах» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019.  (с измен. и доп.от 29 

декабря 2015 г.).  

34. Федеральный закон от 19 июня 1994 г. №5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 

8. Ст. 801. 

35. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 

№ 9. Ст.2757. 

36. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А(III) от 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. 1998. 10 декабря. 
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37. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 

4 ноября 1950г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  1998. №20. Ст.2143.  

38. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 

Верх.Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля / 

Информационно-правовая система «Гарант». 

39. Указ Президента РФ от 06 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета 

Безопасности Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2011. № 19, ст. 2721; 2014. № 30, ч. 2, ст. 4286. 

40. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" //Собр. законодательства Рос. Федерации. -

2016. -№1 (часть 2). -ст.212. 

41. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 "Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2003. -№33. -ст.3254. 

42. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2004. -№42. -ст.4108. 

43. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4111. 

44. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -

№42. -ст.4109. 

45. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы 

Следственного комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2010. -№40. -ст.5043. 

46. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2004. -№11. -ст.945. 

47. Указ Президента РФ от 14 января 2011 № 38 "Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о 

Следственном комитете Российской Федерации") // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. -2011. -№4. -ст.572. 

48. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 № 250 (с изм. 26.06.2014)  

"Вопросы организации полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011. 

49. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 № 459 "О 

Федеральной таможенной службе" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2006. 

-№32. -ст.3569. 

50. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 № 506 "Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -2004. -№40. - ст.3961. 

51. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 г. № 809 «О 

Федеральной таможенной службе» вместе с Положением о Федеральной 
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таможенной службе. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2003. № 12. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся  

1. Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф. 

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с. 

2. Правоохранительные органы: учебно-методическое пособие / Е.Н. 

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный интернет – сайт Верховного Суда РФ - 

http://www.supcourt.ru/  

2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - 

http://www.genproc.gov.ru/ 

3. Официальный сайт ФСИН РФ - http://www.fsin.su/  

4. Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru/ 

5. Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/  

6. Официальный сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/  

7. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-

практического журнала «Законность» -  http://pressa-lex.ru/  

8. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-

практического журнала «Российская юстиция» - http://lawinfo.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru  

10. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru 

11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России - 

http://www.customs.ru 

12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России - 

http://www.nalog.ru 
 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Правоохранительные органы», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.sledcom.ru/
http://mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://lawinfo.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.nalog.ru/
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2. Система «Антиплагиат» 

3. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru/  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс. Региональное 

законодательство» - http://www.consultant.ru/law/review/reg/  

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

 

11.3. Библиотеки и образовательные ресурсы 

1. Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий по 

дисциплине «Правоохранительные органы» укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся, а именно компьютерный 

проектор для отображения презентаций, компьютер. 

http://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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