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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 13.08.2020 г. N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Судоустройство и правоохранительные органы». «Судоустройство и правоохранительные 

органы» - одна из дисциплин, дающая исходные сведения о правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе 

в 3 семестре для очно-заочной формы обучения, зачет с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изучить специфику органа, осуществляющего 

специализированную правоохранительную деятельность, направленную назначить защиту прав 

и законных интересов граждан, общественных и государственных институтов. В последние 

годы появились негосударственные правоохранительные организации — третейские суды, 

частные сыскные и охранные структуры, союзы потребителей и т.п., деятельность которых 

строится на нормативно-правовой основе. В связи с этим можно говорить о 

правоохранительных органах и организациях. Правоохранительную систему в России 

составляют государственные и негосударственные правоохранительные органы и организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Задачи дисциплины:  

с теоретических и практических позиций в проблемном ключе рассмотреть:  

1. Органы оперативно-розыскной деятельности (ОРД);  

2. Органы административной практики (административные органы). 

Каждый из этих органов осуществляет одну или несколько основных 

правоохранительных функций, имеет свои четко определенные задачи по достижению 

определенных результатов. Эти задачи состоят из: - устранение нарушений предписаний 

Конституции; - справедливое разбирательство и разрешение гражданских, уголовных и других 

дел; - создание условий для нормальной деятельности судов; - выявление и устранение 

нарушений закона с помощью средств прокурорского реагирования; - раскрытие преступлений 

и изобличение лиц, виновных в их совершении, подготовка материалов для рассмотрения 

конкретных дел в суде; - предоставление всем, кому это необходимо, квалифицированной 

юридической помощи, особенно тем лицам, которые привлекаются к уголовной 

ответственности. 

Дисциплина «Судоустройство и правоохранительные органы» относится к группе 

дисциплин, изучающих структуру и принципы деятельности различных государственных 

органов, куда также входят такие дисциплины, как прокурорский надзор, адвокатура и 

нотариат. «Правоохранительные органы» – одна из вводных в правоведение дисциплин, и 

поэтому она тесно взаимосвязана практически со всеми другими юридическими дисциплинами, 

прежде всего, с теорией государства и права, которая определяет понятия таких явлений, как 

«право», «государство», «государственная власть», «государственный орган», «механизм 

государства», «функции государства», «правовое государство» и т.д. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-11 -  способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 



4 

ОПК-7 - способность соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, с направленностью (профилем) 

образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых отношений» 

отсутствует. 

 Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

УК-2 Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3.  Оценивает  вероятные  риски  

и ограничения в решении поставленных 

задач 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

УК-11 Способность 
формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1. Знает понятие и признаки 

коррупции, направления 

противодействия коррупции, сущность 

профессиональной 

деформации.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
 

УК-11.2. Выявляет и дает оценку 

коррупционного поведения и 

содействует его пресечению. 

УК-11.3. Нетерпимо относится к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и 

закону. 

ОПК-7 Способность 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает  профессиональные 

принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов 

поведения, и обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
  ОПК-7.2. Добросовестно исполняет 

профессиональные обязанности, 
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применяет этические нормы и правила 

поведения,   в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в конкретных жизненных 

ситуациях. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

64 32 

Аудиторная работа (всего): 64 32 

в том числе:   

лекции 32 16 

семинары, практические занятия 32 16 

лабораторные работы   

контроль   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет с оценкой) 

+ + 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
 с

р
ед

ст
в

а
  

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о
 с

ем
ес

т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о

т
а

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
б
о

р
а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система курса 

«Судоустройство и 

2 6 2   2 2   
Устный опрос 

Тесты 



6 

правоохранительные 

органы». 

Нормативные акты о 

правоохранительных 

органах 

2 Тема 2. Судебная 

власть и система 

органов, 

осуществляющих 

судебную власть 

2 6 2   2 2   

Устный опрос 

Тесты 

рефераты 

3 Тема 3. Принципы 

организации 

судебной системы и 

судопроизводства. 

Статус судей 

2 6 2   2 2   
Устный опрос 

Тесты 

4 Тема 4. 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации, 

конституционные и 

уставные суды 

субъектов 

Российской 

Федерации 

2 6 2   2 2   
Устный опрос 

Тесты 

5 Тема 5. Федеральные 

суды общей 

юрисдикции. 

Мировые судьи. 

2 6 2   2 2   
Устный опрос 

Тесты 

6 Тема  6. Судебные 

департамент при 

Верховном Суде 

Российской 

Федерации, его 

управления и отделы 

2 6 2   2 2   
Устный опрос 

Тесты 

7 Тема 7. 

Арбитражные суды  
2 6 2   2 2   

Устный опрос 

Решение задач 

8 Тема 8. Органы 

прокуратуры и 

прокурорский надзор 

2 6 2   2 2   
Устный опрос 

Решение задач 

9 Тема 9. Оперативные 

подразделения и 

органы 

предварительного 

расследования 

2 8 2   2 4   
Устный опрос 

Тесты 

10 Тема 10. 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации и его 

органы 

2 8 2   2 4   
Устный опрос 

Тесты 

11 Тема 11. 

Государственные 

органы обеспечения 

безопасности 

2 8 2   2 4   

Устный опрос 

Тесты 

рефераты 

12 Тема 12. 

Министерство 

юстиции Российской 

Федерации и 

2 8 2   2 4   
Устный опрос 

Тесты 
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учреждения юстиции 

13 Тема 13. 

Федеральная 

таможенная служба и 

таможенные органы 

2 8 2   2 4   
Устный опрос 

Тесты 

14 Тема 14. Адвокатура. 

Нотариат. 

Юридические 

службы 

2 12 4   4 4   
Устный опрос 

Решение задач 

15 Тема 15. Частные 

детективные и 

частные охранные 

образования 

2 8 2   2 4   
Устный опрос 

Тесты 

16 Зачет с оценкой 2        Зачет с оценкой 

17 ИТОГО: 2 108 32  32 44    

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о

 с
р

ед
ст

в
а

  

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о

 с
ем

ес
т
р
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1 Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система курса 

«Судоустройство и 

правоохранительные 

органы». 

Нормативные акты о 

правоохранительных 

органах 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

2 Тема 2. Судебная 

власть и система 

органов, 

осуществляющих 

судебную власть 

2 9 2  1 6   

Устный опрос 

Тесты 

рефераты 

3 Тема 3. Принципы 

организации 

судебной системы и 

судопроизводства. 

Статус судей 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

4 Тема 4. 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации, 

конституционные и 

уставные суды 

субъектов 

Российской 

Федерации 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 
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5 Тема 5. Федеральные 

суды общей 

юрисдикции. 

Мировые судьи. 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

6 Тема  6. Судебные 

департамент при 

Верховном Суде 

Российской 

Федерации, его 

управления и отделы 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

7 Тема 7. 

Арбитражные суды  
2 7 1  1 5   

Устный опрос 

Решение задач 

8 Тема 8. Органы 

прокуратуры и 

прокурорский надзор 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Решение задач 

9 Тема 9. Оперативные 

подразделения и 

органы 

предварительного 

расследования 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

10 Тема 10. 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации и его 

органы 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

11 Тема 11. 

Государственные 

органы обеспечения 

безопасности 

2 7 1  1 5   

Устный опрос 

Тесты 

рефераты 

12 Тема 12. 

Министерство 

юстиции Российской 

Федерации и 

учреждения юстиции 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

13 Тема 13. 

Федеральная 

таможенная служба и 

таможенные органы 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

14 Тема 14. Адвокатура. 

Нотариат. 

Юридические 

службы 

2 8 1  2 5   
Устный опрос 

Решение задач 

15 Тема 15. Частные 

детективные и 

частные охранные 

образования 

2 7 1  1 5   
Устный опрос 

Тесты 

16 Зачет с оценкой 2        Зачет с оценкой 

17 ИТОГО: 2 108 16  16 76    

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система курса «Судоустройство и 

правоохранительные органы». Нормативные акты о правоохранительных органах  

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие и задачи. Основные 

направления правоохранительной деятельности. Общая характеристика правоохранительных 

органов РФ. Предмет и система курса «Судоустройство и правоохранительные органы», его 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. Общая характеристика 
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нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и деятельность правоохранительных 

органов. Классификация нормативно-правовых актов о правоохранительных органах по 

содержанию (предмету регулирования). Классификация нормативно-правовых актов о 

правоохранительных органах по юридической силе. Правовое значение Постановлений 

Конституционного Суда РФ, разъяснений по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ 

и Высшего Арбитражного Суда РФ 

Содержание практических занятий 

1. Классификация нормативно-правовых актов о правоохранительных органах по 

содержанию (предмету регулирования). 

2. Классификация нормативно-правовых актов о правоохранительных органах по 

юридической силе. 

3. Правовое значение Постановлений Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 2.  Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную власть 
Содержание лекционного материала 

Конституция Российской Федерации об осуществлении государственной власти на 

основе ее разделения на три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. 

Самостоятельное функционирование каждой из ветвей государственной власти на основе 

сотрудничества, сдержек и противовесов. Понятие и основные признаки судебной власти, ее 

соотношение с законодательной и исполнительной ветвями государственной власти. Суд как 

орган судебной власти. Общее понятие судебной системы и ее единство. Структура судебной 

системы на современном этапе. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

Специализированные федеральные суды. Порядок создания и упразднения судов. Общая 

характеристика компетенции и полномочий органов судебной власти. Составные направления 

функционирования органов судебной власти: конституционный контроль; правосудие по 

гражданским, административным и уголовным делам; судебный контроль за законностью 

деятельности государственных учреждений, общественных объединений и должностных лиц; 

обеспечение исполнения приговоров и других судебных решений; разъяснение судам вопросов 

применения законодательства, возникающих при рассмотрении судебных дел. Понятие звена 

судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие суды. Понятие судебной 

инстанции. Суды первой инстанции и второй (апелляционной, кассационной) инстанции. 

Судебные инстанции, рассматривающие гражданские, административные и уголовные дела в 

порядке надзора (надзорные инстанции). Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие института судебной власти и его отличительные особенности. Соотношение с 

законодательной и исполнительной ветвями власти, место судебной власти в системе 

разделения властей. 

2. Критерии самостоятельности и независимости судебной власти: их характеристика и 

меры обеспечения. 

3. Формы реализации судебной власти. Соотношение судебной власти и правосудия. 

4. Понятие судебной системы и ее структура. Соотношение понятий звена судебной 

системы и судебной инстанции. 

5. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

 

Тема 3. Принципы организации 

судебной системы  и судопроизводства. Статус судей 
Содержание лекционного материала 

Понятие конституционных основ (принципов) организации судебной системы и 

судопроизводства; система принципов и их значение в организации и деятельности судов. 

Принципы организации судебной системы и судопроизводства, установленные Конституцией 

Российской Федерации, конституционными и федеральными законами. Законность и ее 

гарантии. Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Осуществление правосудия только судом. 



10 

Установление судебной системы Российской Федерации только Конституцией 

Российской Федерации и конституционными законами. Недопустимость создания 

чрезвычайных судов. Осуществление конституционного контроля Конституционным Судом 

Российской Федерации. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава 

суда. Установление требований к судьям судов Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации, конституционными и федеральными законами. Назначение судей в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, конституционными и 

федеральными законами. Независимость судей,  присяжных и арбитражных заседателей и 

подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 

Несменяемость и неприкосновенность судей.  Осуществление судопроизводства коллегиальным 

составом суда и единолично судьей в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Осуществление судопроизводства на началах равенства граждан и организаций перед законом и 

судом. Обеспечение права граждан на судебную защиту. Открытое разбирательство дел во всех 

судах. Национальный язык судопроизводства. Участие представителей народа в отправлении 

правосудия. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия 

сторон. Охрана чести и достоинства личности. Презумпция невиновности. Обеспечение права 

на защиту подозреваемому, обвиняемому и подсудимому. Право осужденного за преступление 

на пересмотр приговора вышестоящим судом. Право сторон на пересмотр судебного решения 

вышестоящим судом. Непосредственность, устность и непрерывность судебного 

разбирательства. Правовые основы статуса судей в Российской Федерации. Судейский корпус 

(судейское сообщество) Российской Федерации: понятие, состав, единство статуса судей. 

Различия и особенности правового положения отдельных категорий судей. Формирование 

судейского корпуса. Требования, предъявляемые к судье и кандидату на должность судьи. 

Предпосылки, условия и порядок отбора кандидатов на должности судей. Механизм  наделения 

судебными полномочиями. Присяга судьи. Символы судебной власти. Срок полномочий судей, 

их несменяемость. Порядок замещения должности председателя (заместителя председателя) 

суда. Права судей по осуществлению судебной власти и их обеспечение. Независимость и 

неприкосновенность судей. Гарантии независимости и неприкосновенности судей. Основания и 

порядок приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи. Меры 

материального и социального обеспечения и правовой защиты судей и членов их семьи. 

Квалификационная аттестация судей, присвоение им классификационных классов. 

Квалификационные классы судей. Классные чины работников аппаратов судебной системы. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей. Правовая основа статуса присяжных и 

арбитражных заседателей. Требования, предъявляемые законодательством к присяжным и 

арбитражным заседателям. Порядок формирования корпуса присяжных и арбитражных 

заседателей и порядок наделения их судебными полномочиями. Права и обязанности 

присяжных и арбитражных заседателей. Независимость и неприкосновенность присяжных и 

арбитражных заседателей. Гарантии независимости и неприкосновенности присяжных и 

арбитражных заседателей. Основания и порядок прекращения полномочий  присяжного и 

арбитражного заседателя. Меры материального обеспечения и правовой защиты  присяжных и 

арбитражных заседателей. Судейское сообщество в Российской Федерации и его органы. 

Правовые основы организации судейского сообщества в Российской Федерации. Судейское 

сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей. Органы судейского 

сообщества, их виды, порядок образования и полномочия. Всероссийский съезд судей. Совет 

судей Российской Федерации. Конференции судей субъектов Российской Федерации. Советы 

судей субъектов Российской Федерации. Общие собрания судей судов. Порядок формирования и 

полномочия Всероссийского съезда судей, конференций судей, советов судей и общих собраний 

судей.  Квалификационные коллегии судей, их виды, порядок формирования и полномочия; 

организация и обеспечение работы квалификационных коллегий судей. 

Содержание практических занятий 

1. Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия.  

2. Верховный суд РФ. Состав, структура и порядок формирования Верховного суда РФ. 
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3. Полномочия Верховного суда РФ. Пленум Верховного суда РФ. Президиум Верховного 

суда РФ. Судебные коллегии Верховного суда РФ. Особенности и полномочия Военной 

коллегии Председатель Верховного суда РФ Организация работы в Верховном суде РФ. Аппарат 

суда. Научно-консультативный совет при Верховном суде РФ. 

4. Верховные суды республик, краевые, областные,  городские (в городах Москва, Санкт-

Петербург) суды, суды автономной области и автономных округов, их место в судебной системе. 

5. Районный суд. 

6. Мировой судья. 

7. Военные суды. 

 

Тема 4. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные и 

уставные суды субъектов Российской Федерации 
Содержание лекционного материала 

Понятие конституционного контроля (надзора), его задачи и место в государственно-

правовом механизме. Становление органов конституционного контроля и современность. 

Конституция Российской Федерации и Федеральный конституционный закон о 

конституционном контроле, организации и деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Организация Конституционного Суда Российской Федерации. Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. Состав (судьи) Конституционного Суда 

Российской Федерации, порядок его образования и срок полномочий. Основные принципы 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Гарантии деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Структура и организация деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. Организационные формы конституционного судопроизводства. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, его заместитель и судья-

секретарь. Избрание Председателя, заместителя Председателя и судьи-секретаря 

Конституционного Суда Российской Федерации. Пленарные заседания Конституционного Суда 

Российской Федерации, их состав и полномочия. Палаты Конституционного Суда Российской 

Федерации, их состав, порядок формирования, полномочия. Регламент Конституционного Суда 

Российской Федерации. Общие правила производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации. Принципы конституционного судопроизводства. Обращение в Конституционный 

Суд Российской Федерации. Предварительное рассмотрение обращений. Процедурные правила 

рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации. Решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, их виды и порядок принятия.  Обязательность решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. Организация исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. Аппарат Конституционного Суда Российской 

Федерации. Официальное издание Конституционного Суда Российской Федерации, его печать, 

местопребывание. Символы судебной власти Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционные суды 

республик и уставные суды иных субъектов Российской Федерации, их место в судебной 

системе России. Правовая основа образования и функционирования конституционных и 

уставных судов субъектов Российской Федерации. Судьи конституционных и уставных судов 

субъектов Российской Федерации.  Состав,  порядок образования, полномочия и порядок   

деятельности конституционных и уставных судов. Виды решений конституционных и уставных 

судов, их юридическое значение. Организационное обеспечение деятельности конституционных 

и уставных судов субъектов Российской Федерации. Аппарат конституционного (уставного) 

суда, его печать, местопребывание. Символы судебной власти конституционного (уставного) 

суда. Организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности конституционных (уставных) судов. 

Содержание практических занятий 

1. Конституционный суд общая характеристика.  

2. Принцип независимости Конституционного суда РФ и его судей. 

3. Принцип гласности. 
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4. Принцип русского языка конституционного судопроизводства. 

5. Численный состав Конституционного суда РФ. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи Конституционного суда РФ, срок полномочий. Порядок 

прекращения или приостановления полномочий судьи Конституционного суда РФ. 

6. Структура Конституционного суда РФ, компетенция судебных составов, 

осуществляющих правосудие. 

7. Председатель Конституционного суда РФ, заместитель председателя 

Конституционного суда РФ, судья-секретарь Конституционного суда РФ. 

8. Полномочия Председателя Конституционного суда и заместителя Председателя 

Конституционного суда РФ, судьи-секретаря Конституционного суда РФ. 

9. Порядок избрания на должность, процедура освобождения от должности 

председателя. 

10. Конституционного суда РФ, заместителя Председателя Конституционного суда РФ, 

судьи-секретаря Конституционного суда РФ. 

11. Аппарат Конституционного суда РФ. 

12. Решения Конституционного суда РФ. 

13. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 5. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации 
Содержание лекционного материала 

Понятие, задачи, полномочия федеральных судов общей юрисдикции, их  система и роль 

в системе органов судебной власти и правоохранительных органов. Конституция Российской 

Федерации, Федеральный конституционный закон и другие законы об организации и 

деятельности судов общей юрисдикции.   Верховный Суд Российской Федерации – высший 

судебный орган системы судов общей юрисдикции. Порядок образования, состав и структура 

Верховного Суда Российской Федерации. Судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

Судебные и организационные полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Общая 

характеристика судопроизводства, осуществляемого Верховным Судом Российской Федерации. 

Надзор за судебной деятельностью. Право законодательной инициативы. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, его состав, полномочия, порядок образования и деятельности. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, 

их юридическое значение. Председатель и судья-секретарь Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, их функции. Порядок избрания судьи-секретаря Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и 

порядок образования. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

порядок его  деятельности. Судебные и организационные полномочия Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации, порядок их реализации. Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации и его заместители, порядок замещения ими должности, их полномочия. 

Порядок замещения отсутствующего Председателя Верховного Суда Российской Федерации. 

Осуществление Председателем Верховного Суда Российской Федерации руководства работой 

Верховного Суда Российской Федерации. Судебные коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Порядок образования Судебной коллегии по гражданским делам,  Судебной 

коллегия по уголовным делам, Военной коллегии и Кассационной коллегии  Верховного Суда 

Российской Федерации;  состав данных судебных коллегий, их полномочия и порядок 

деятельности. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, 

порядок их формирования и деятельности. Председатели судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации, порядок замещения ими должности, их полномочия. 

Организация работы в Верховном Суде Российской Федерации. Международные связи. 

Аппарат Верховного Суда Российской Федерации. Консультанты Верховного Суда Российской 

Федерации. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации, его 

состав, задачи, порядок формирования и деятельности. Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. Канцелярия Верховного Суда Российской Федерации; организация  
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делопроизводства в Верховном Суде Российской Федерации. Печать Верховного Суда 

Российской Федерации, его местопребывание. Символы судебной власти Верховного Суда 

Российской Федерации. Организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое и 

иное обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации.  Суды среднего звена 

системы судов общей юрисдикции. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов,  

специализированные федеральные суды.  Порядок образования, состав, структура,  задачи и 

полномочия верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; место и роль 

данных судов в системе судов общей юрисдикции.  Подведомственность гражданских и 

уголовных дел данным судам. Судьи верховных судов республик, краевых, областных судов, 

судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,  

специализированных федеральных суды. Общая характеристика судопроизводства, 

осуществляемого судами среднего звена, осуществление ими надзора за судебной 

деятельностью районных судов. Президиум Верховного Суда республики, краевого, областного 

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

его состав, полномочия, порядок образования и деятельности.  Председатель и заместители 

председателя Верховного Суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, его заместители, 

порядок замещения ими должности,  их полномочия. Порядок замещения отсутствующего 

председателя суда. Помощник председателя суда. Судебные коллегии Верховного Суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, их состав и порядок формирования.  Полномочия и порядок  

деятельности судебной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа. Судебные составы судебных 

коллегий, порядок их формирования и деятельности. Председатели судебных коллегий, порядок 

замещения ими должности, их полномочия.  Понятие суда присяжных, его полномочия, состав и 

роль в осуществлении правосудия. Организация работы в Верховном Суде республики, краевом, 

областном суде, в суде города федерального значения, суде автономной области, суде 

автономного округа. Аппарат суда среднего звена, его печать, местопребывание. Символы 

судебной власти суда среднего звена. Осуществление председателями данных судов 

организационного руководства работой судов. Консультанты судов. Канцелярия суда; 

организация делопроизводства в суде. Районные суды – основное звено системы федеральных 

судов общей юрисдикции (общих судов). Порядок образования районного суда, его состав и 

полномочия. Судьи районного суда. Председатель районного суда, его права и обязанности. 

Порядок замещения отсутствующего председателя районного суда. Помощник председателя 

районного суда. Общая характеристика судопроизводства в районном суде. Состав суда при 

рассмотрении гражданских и уголовных дел. Осуществление надзора за деятельностью 

мировых судей. Состав суда при апелляционном пересмотре решений, приговоров и 

постановлений по гражданским и уголовным делам, вынесенным мировыми судьями. 

Организация работы в районном суде. Осуществление председателем суда организационного 

руководства работой суда. Консультанты районного суда. Канцелярия районного суда; 

организация делопроизводства в районном суде, его печать, местопребывание. Символы 

судебной власти районного суда. Военные суды. Законодательство Российской Федерации о 

военных судах. Порядок образования военных судов, их система, состав, структура и 

полномочия. Судьи военных судов. Место военных судов в системе судов общей юрисдикции. 

Общие и специальные задачи военных судов, принципы их организации и деятельности. 

Компетенция военных судов. Подведомственность гражданских, административных и 

уголовных дел военным судам. Разграничение подсудности военных судов различных звеньев. 
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 Полномочия Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел, подсудных 

военным судам. Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре 

Верховного Суда Российской Федерации.  Военная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации, ее полномочия и порядок их реализации. Окружной (флотский) военный суд, его 

полномочия и порядок их реализации. Состав окружного (флотского) военного суда при 

осуществлении правосудия. Президиум окружного (флотского) военного суда, его состав  и 

порядок работы. Судебные коллегии и судебные составы окружного (флотского) военного суда, 

их полномочия и порядок их реализации. Председатель и заместитель председателя окружного 

(флотского) военного суда, порядок замещения ими должности, их полномочия. Председатели 

судебных коллегий и судебных составов окружного (флотского) военного суда, порядок 

замещения ими должности, их полномочия.  Гарнизонный военный суд, его состав, полномочия 

и порядок их реализации. Судьи гарнизонного военного суда.  Председатель и заместитель 

председателя гарнизонного военного суда, порядок замещения ими должности, их полномочия. 

Организация работы в военных судах. Аппарат военных судов. Порядок замещения 

отсутствующего председателя военного суда. Помощник председателя военного суда. Печать 

военного суда, его местопребывание. Символы судебной власти военных судов. 

Организационное обеспечение деятельности военных судов. Осуществление председателями 

данных судов организационного руководства работой судов. Консультанты военных судов. 

Канцелярия военного суда. Организация делопроизводства в военных судах. Взаимоотношения 

военных судов и военного командования. Мировые судьи общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации в судебной системе Росси. Правовая основа образования и 

функционирования  мировых судей субъектов Российской Федерации. Требования, 

предъявляемые к мировым судьям. Порядок назначения мировых судей, их полномочия. Общая 

характеристика судопроизводства, осуществляемого мировым судьей; виды выносимых им 

решений, их юридическая сила. Судебный контроль за деятельностью мировых судей (общая 

характеристика). Печать мирового судьи, его местопребывание. Символы судебной власти 

мирового судьи. Организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое и иное 

обеспечение деятельности мировых судей. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие, задачи, полномочия федеральных судов общей юрисдикции, их  система и 

роль в системе органов судебной власти и правоохранительных органов. Конституция 

Российской Федерации.    

2. Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган системы судов 

общей юрисдикции. 

3. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

4. Понятие суда присяжных, его полномочия, состав и роль в осуществлении правосудия.  

5. Районные суды – основное звено системы федеральных судов общей юрисдикции 

(общих судов).  

6. Военные суды. 

7. Мировые судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации в судебной 

системе России. 

  

Тема 6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

управления и отделы 
Содержание лекционного материала 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его задачи и 

функции по организационному, кадровому, финансовому, материально-ресурсному и иному 

обеспечению деятельности судов общей юрисдикции среднего звена, районных, военных и 

специализированных федеральных судов, органов судейского сообщества, а также по 

финансированию мировых судей. Система и правовая основа организации и деятельности 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Полномочия, структура и  
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организация деятельности Судебного департамента. Генеральный директор Судебного 

департамента и его заместители, порядок назначения их на должность и освобождения от 

занимаемой должности, полномочия. Коллегия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Работники Судебного департамента. Организация взаимодействия 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти, с судами и 

органами судейского сообщества. Организация контроля за деятельностью Судебного 

департамента. Задачи, функции, полномочия, структура и организация деятельности 

управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации. Управление 

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

Начальник управления (отдела) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации и 

его заместители, порядок назначения их на должность и освобождения от занимаемой 

должности, полномочия. Организация взаимодействия управлений (отделов) Судебного 

департамента с председателями судов и органами судейского сообщества субъектов Российской 

Федерации. Организация контроля за деятельностью управлений (отделов) Судебного 

департамента. Администратор суда и его роль в организационном обеспечении деятельности 

соответственно Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

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

Назначение на должность и освобождение от должности администратора суда. Полномочия 

администратора суда. Организация контроля за деятельностью администратора суда.. 

Содержание практических занятий 

1. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его задачи и 

функции.  

2. Система и правовая основа организации и деятельности Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

3. Задачи, функции, полномочия, структура и организация деятельности управлений 

(отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации. 

4. Администратор суда и его роль в организационном обеспечении деятельности 

соответственно Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

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

 

Тема 7. Арбитражные суды в Российской Федерации и иные арбитражные органы 
Содержание лекционного материала 

Понятие, задачи, полномочия арбитражных судов Российской Федерации, их система, 

структура, место и роль в системе органов судебной власти и правоохранительных органов. 

конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон и другие законы, 

регулирующие организацию и деятельность арбитражных судов в Российской Федерации. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации как 

высший судебный орган по разрешению экономических споров. Арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации, их система, состав, структура, полномочия. Судьи арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации. Президиум арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, его состав, полномочия, порядок образования и деятельности. Судебные коллегии 

арбитражного суда субъекта Российской Федерации, их состав, полномочия, порядок 

образования и деятельности. Судебные составы арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, порядок их формирования и деятельности. Председатель арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации, его полномочия. Заместители председателя арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации, их полномочия. Постоянные судебные  присутствия 

арбитражного  суда субъекта Российской Федерации, порядок их образования, состав и 

полномочия.   
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Арбитражные апелляционные суды, их система, состав, структура, полномочия. Судьи 

арбитражных апелляционных судов.  Президиум арбитражного апелляционного суда,  его 

состав, полномочия, порядок образования и деятельности.  Судебные коллегии арбитражного 

апелляционного суда, их состав, полномочия, порядок образования и деятельности. Судебные 

составы арбитражного апелляционного суда, порядок их формирования и деятельности. 

Председатель арбитражного апелляционного суда, порядок замещения им должности, его 

полномочия. Заместители председателя арбитражного апелляционного суда, порядок замещения 

ими должности, их полномочия. Постоянные судебные присутствия арбитражного 

апелляционного суда, порядок их образования, состав и полномочия. Федеральные 

арбитражные суды округов, их система, состав, структура, полномочия. Судьи федеральных 

арбитражных судов округов. Президиум федерального арбитражного суда округа, его состав, 

полномочия, порядок образования и деятельности. Судебные коллегии федерального 

арбитражного суда округа, их состав, полномочия, порядок образования и деятельности. 

Судебные составы федерального арбитражного суда округа, порядок их формирования и 

деятельности. Председатель федерального арбитражного суда округа, порядок замещения им 

должности, его полномочия. Заместители председателя федерального арбитражного суда 

округа, порядок замещения ими должности, их полномочия. Постоянные судебные присутствия 

федерального арбитражного  суда округа, порядок их образования, состав и полномочия. 

Международные связи арбитражных судов. Организационное обеспечение деятельности 

арбитражных судов в Российской Федерации. Организация работы в арбитражных судах. 

Аппарат арбитражного суда и его состав. Работники аппарата арбитражного суда. 

Администратор арбитражного суда. Полномочия аппарата арбитражного суда по обеспечению 

деятельности арбитражного суда. Подбор и расстановка кадров в судьи. Организация работы по 

повышению квалификации судей и работников аппаратов арбитражных судов. Финансирование 

арбитражных судов. Материально-техническое снабжение и обеспечение служебными 

помещениями арбитражных судов, медицинское, жилищное и социально-бытовое 

обслуживание судей и работников аппаратов арбитражных судов. Численность и штатное 

расписание арбитражных судов. Печать арбитражного суда. Символы судебной власти 

арбитражного суда. Местопребывание арбитражного суда. Иные арбитражные органы. 

Третейские суды, их виды. Правовое регулирование организации и деятельности постоянно 

действующих третейских судов и третейских судов, образуемых для рассмотрения конкретного 

спора. Состав третейского суда, его компетенция, порядок работы, принятие решений и 

организация их исполнения. Международный коммерческий арбитраж. Закон о международном 

коммерческом арбитраже от 7 июля 1993 г., сфера его применения, пределы вмешательства суда; 

состав суда, его компетенция; решения и организация их исполнения по делам международного 

характера. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, порядок его образования, состав, компетенция. Правовое 

регулирование организации и деятельности Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Морская арбитражная комиссия 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, порядок ее образования, состав, 

компетенция. Правовое регулирование организации и деятельности Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Взаимодействие 

третейских судов, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации и Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации с арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. Иные арбитражные органы: Экономический суд Содружества Независимых 

Государств, Коммерческий арбитраж при Московской Торгово-промышленной палате и др. 

Организация претензионного порядка урегулирования экономических споров и споров в сфере 

управления между предприятиями, учреждениями, организациями, органами государственной 

власти и управления, гражданами-предпринимателями. Правовая регламентация 

претензионного порядка урегулирования данных споров. 

Содержание практических занятий 

1. Система арбитражных судов. 

2. Задачи арбитражных судов. 
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3. Президиум федерального арбитражного суда округа. 

4. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

5. Полномочия, порядок образования и деятельность Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

6. Структура Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

7. Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа. 

8. Судебные составы федерального арбитражного суда округа. 

9. Председатель федерального арбитражного суда округа, его заместители. 

10. Полномочия, порядок образования и деятельность арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. Аппарат суда. 

11. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

12. Судебные коллегии и судебные составы арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации. 

13. Апелляционный арбитражный суд Российской Федерации. 

14. Аппарат арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

15. Иные арбитражные органы. 

 

Тема 8. Органы прокуратуры и прокурорский надзор 
Содержание лекционного материала 

Понятие, правовая основа, цели, задачи, функции  и место прокуратуры в системе 

правоохранительных и иных государственных органов. Конституция Российской Федерации и 

действующее законодательство о прокуратуре и прокурорском надзоре. Система и организация 

прокуратуры Российской Федерации. Прокуроры в Российской Федерации. Назначение на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации и освобождение от должности. 

Назначение иных прокуроров на должность, их подчиненность, подотчетность  и основания 

освобождения от должности. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и 

функции. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

специализированные прокуратуры, их структура и функции. Прокуратуры городов и районов, 

другие территориальные прокуратуры и приравненные к ним специализированные 

прокуратуры, их структура и функции. Полномочия Генерального прокурора Российской 

Федерации по руководству системой прокуратуры Российской Федерации. Полномочия 

прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных 

прокуроров по руководству подчиненными органами прокуратуры. Полномочия прокуроров 

городов, районов и приравненных к ним специализированных прокуроров. Полномочия 

прокуроров городов с районным делением по руководству подчиненными органами 

прокуратуры. Коллегии в органах прокуратуры. Прокурорский надзор и иные направления в 

деятельности органов прокуратуры. Прокурорский надзор, другие виды надзора и контроля за 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Соотношение 

прокурорского надзора с законодательной, исполнительной и судебной властью. Принципы 

организации прокуратуры и прокурорского надзора, закрепление их в Конституции Российской 

Федерации и действующем законодательстве. Отрасли (формы) прокурорского надзора. Надзор 

за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Надзор 

за исполнением законов судебными приставами. Полномочия прокурора по выявлению, 

устранению и предупреждению нарушений Конституции Российской Федерации и 

действующего законодательства. Правовые формы прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона (протест, представление, постановление, заявление в суд, требование, 

предостережение о недопустимости нарушения закона). 
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Иные направления деятельности прокуратуры. Осуществление прокурорами уголовного 

преследования. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами.  Координация Генеральным 

прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами деятельности по борьбе 

с преступностью. Международное сотрудничество органов прокуратуры. Участие прокуроров в 

заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, в заседаниях 

представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в заседаниях представительных и исполнительных  органов 

местного самоуправления. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. Рассмотрение 

и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. Кадры органов и 

учреждений прокуратуры. Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его права и 

обязанности. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. 

Присяга Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров. 

Классные чины и аттестация прокурорских работников. Порядок привлечения прокуроров  к 

уголовной и административной ответственности. Регулирование трудовых отношений в органах 

и учреждениях прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей. Статистическая 

отчетность в органах прокуратуры. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

органов и учреждений прокуратуры. Печать органов прокуратуры. Особенности организации и 

обеспечения деятельности органов военной прокуратуры. Правовая основа, система и структура 

органов военной прокуратуры. Основные направления деятельности и полномочия военных 

прокуроров. Кадры органов военной прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение 

военнослужащих и работников органов военной прокуратуры. Финансирование и материально-

техническое обеспечение органов военной прокуратуры. 

Содержание практических занятий 

1. Прокуратура: цели и задачи деятельности. 

2. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. 

3. Общий надзор прокуратуры. 

4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

5. Надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

6. Надзор за органами, осуществляющими исполнение наказания. 

7. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

8. Поддержание государственным обвинителем обвинения в суде. 

9. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел. 

10. Участие прокурора в осуществлении уголовного преследования. 

11. Координация деятельности по борьбе с преступностью. 

12. Принципы организации прокуратуры: 

а) система и структура прокуратуры;  

б) Генеральная прокуратура РФ; 

в) прокуратуры республик, краевые, областные, городские, окружные, районные, 

специализированные прокуратуры. 

13. Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к прокурорам и кандидатам на 

должность прокуроров и следователей. 

 

Тема 9. Оперативные подразделения и органы предварительного расследования 
Содержание лекционного материала 

Предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие, расследование преступлений и 

изобличение лиц, виновных в их совершении, как важнейшие направления правоохранительной 

функции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие.  
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Понятие оперативно-

розыскной деятельности, ее цели, задачи, правовые основы, формы и принципы. Федеральный 

закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, его общая характеристика.  Система органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Руководители и иные должностные 

лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.   Обязанности и права 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Правовые основания и принципы 

проведения оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, их 

сущность и виды. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Розыскная 

деятельность. Юридическое значение результатов оперативно-розыскной деятельности в борьбе 

с преступностью. Органы предварительного расследования и их виды. Сущность и понятие 

уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования; задачи 

уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования; формы 

уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования 

(предварительное следствие; дознание).  Органы предварительного следствия. Правовая основа 

организации и деятельности органов предварительного следствия.  Задачи, функции, 

полномочия и формы деятельности органов предварительного следствия. Система 

следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 

Система следственных аппаратов при органах внутренних дел. Система следственных 

аппаратов  органов федеральной службы безопасности и органов Федеральной службы  по 

контролю за оборотом наркотиков. Компетенция следственных аппаратов. Следователи 

следственных аппаратов, их правовой статус и процессуальные полномочия, взаимоотношения 

с прокурорами, судами, руководителями следственных органов, с органами дознания и 

правоохранительными органами, в систему которых они включены. Юридическое значение 

результатов предварительного следствия. Председатель следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации, руководители следственных органов данного 

следственного комитета. Руководители следственных  органов федеральной службы 

безопасности и следственных органов Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков. Процессуальные и административно-правовые  полномочия руководителей 

следственных органов. Органы дознания. Правовая основа  организации и деятельности 

органов дознания,  их задачи и функции. Система органов дознания в соответствии со ст. 40 

УПК Российской Федерации. Полномочия органов дознания по осуществлению уголовно-

процессуальной деятельности, ее формы. Юридические результаты дознания. Начальник органа 

дознания и дознаватель, их процессуальные полномочия. Административно-правовые 

полномочия начальника органа дознания. 

Содержание практических занятий 

1. Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их 

совершении. Органы, осуществляющие эту деятельность. 

2. Оперативно-розыскная деятельность, дознание. Их общая характеристика. 

Юридическое значение результатов дознания. 

3. Полиция как основной орган дознания. Состав и структура полиции. 

4. Следователи Следственного комитета РФ. Следователи органов предварительного 

следствия, их права и обязанности. Юридическое значение результатов предварительного 

следствия. 

 

Тема 10. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 
Содержание лекционного материала 

Понятие обеспечения охраны правопорядка. Общая характеристика правопорядка в 

Российской Федерации. Правовые основы обеспечения охраны прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. Принципы обеспечения 

охраны правопорядка. Силы и средства обеспечения охраны правопорядка.  
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Органы внутренних дел Российской Федерации. Задачи, функции, система и структура, 

правовые основы организации и деятельности органов внутренних дел, их компетенции и 

полномочия. Основные направления и формы деятельности органов внутренних дел. Основные 

структурные звенья системы органов внутренних дел: МВД Российской Федерации; Главные 

управления МВД России по федеральным округам;  МВД республик, ГУВД или УВД краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов; УВД 

(ОВД) на железнодорожном, воздушном, водном (речном и морском) транспорте; управления и 

отделы  Главного управления внутренних дел МВД РФ на режимных объектах. Основные 

службы системы органов внутренних дел: полиция общественной безопасности; криминальная 

полиция; федеральная служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями; 

органы дознания; органы предварительного следствия; экспертно-криминалистическая служба;  

информационные центры; служба материально-технического и военного снабжения; 

образовательные и научно-исследовательские учреждения; другие службы, подразделения, 

предприятия, учреждения и организации. Полномочия МВД РФ, территориальных органов 

внутренних дел, органов внутренних дел на транспорте и режимных объектах. Полиция в 

системе органов внутренних дел Российской Федерации, ее задачи, функции, система, правовые 

основы организации и деятельности. Криминальная полиция и полиция общественной 

безопасности, структура, полномочия и формы деятельности. Федеральные службы по борьбе с 

экономическими и налоговыми преступлениями, их задачи, функции, система, правовые основы 

организации и деятельности. Органы дознания и органы предварительного следствия в системе 

органов внутренних дел, их правовая основа, задачи, функции, система, компетенция, 

полномочия и формы правоохранительной деятельности. Экспертно-криминалистическая 

служба органов внутренних дел, ее правовая основа, задачи, функции, система, компетенция, 

полномочия и формы деятельности. Внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, их правовая основа, задачи, функции, система, компетенция, 

полномочия и формы деятельности. Кадры органов внутренних дел и внутренних войск, их 

правовая защита, материальные и социальные гарантии. Международная организация 

уголовной полиции (Интерпол): правовая основа, задачи, функции, структура и органы; 

советники; бюджет и ресурсы; отношения с другими организациями. Национальное 

центральное бюро (НЦБ) Интерпол при МВД Российской Федерации: правовая основа, задачи, 

функции, основные формы деятельности. Юридические результаты деятельности Интерпол и 

НЦБ Интерпол при МВД Российской Федерации. 

Содержание практических занятий 

1. Общая характеристика системы, основных задач и полномочий органов внутренних 

дел. 

2. Полиция в системе органов внутренних дел: состав, основные направления 

деятельности. 

3. Структура и задачи службы криминальной полиции. 

4. Структура, основные задачи и полномочия службы полиции общественной 

безопасности. 

5. Миграционная служба РФ: основные направления деятельности, задачи, полномочия 

  

Тема 11. Государственные органы обеспечения безопасности 
Содержание лекционного материала 

Понятие обеспечения безопасности. Общая характеристика безопасности Российской 

Федерации. Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Основные объекты безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Принципы обеспечения 

безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности. Совет безопасности Российской 

Федерации, правовые основы его организации и деятельности; состав Совета безопасности, его 

задачи и принимаемые решения. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

(ФСБ РФ) и ее органы; задачи, функции, система и структура ФСБ РФ, правовые основы ее 

организации и деятельности, компетенция. Принципы организации и деятельности ФСБ РФ и ее 

органов. Основные направления и формы деятельности федеральных органов безопасности, их 

полномочия. 
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Центральный аппарат ФСБ России, его департаменты, управления и другие 

подразделения. Директор ФСБ России и его заместители. Управления (отделы) ФСБ по 

отдельным регионам и субъектам Российской Федерации. Управления (отделы) ФСБ в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. Иные органы 

безопасности.  Кадры федеральных органов безопасности, их правовая защита; материальные и 

социальные гарантии. Пограничные органы федеральной службы безопасности, их  задачи, 

функции, система и структура, правовые основы организации и деятельности, компетенция. 

Принципы организации и деятельности пограничных органов федеральной службы 

безопасности,  основные направления и формы их деятельности, полномочия. Кадры 

пограничных органов федеральной службы безопасности, их правовая защита,  материальное и 

социальное обеспечение. Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ): понятие, 

задачи, функции, правовые основы организации и деятельности, структура, компетенция. 

Принципы организации и деятельности СВР РФ. Основные направления и формы деятельности 

СВР РФ, ее полномочия. Кадры СВР РФ, их правовая защита; материальные и социальные 

гарантии. Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО РФ): понятие, задачи, 

функции, структура, правовые основы организации и деятельности, компетенция. Аппарат 

ФСО, Директор и его заместители, Коллегия ФСО, службы, управления и другие 

подразделения. Территориальные органы ФСО в федеральных округах. Принципы организации 

и деятельности ФСО РФ. Основные направления и формы деятельности ФСО РФ, ее 

полномочия.  Кадры ФСО РФ, их правовая защита; материальные и социальные гарантии. 

Взаимодействие государственных органов обеспечения безопасности между собой, с  

правоохранительными органами и судами. 

Содержание практических занятий 

1. Общая характеристика безопасности. 

2. Совет безопасности Российской Федерации. 

3. Органы Федеральной службы безопасности. 

4. Органы внешней разведки Российской Федерации. 

5. Федеральная служба охраны. Служба специальной связи и информации при  

Федеральной службе охраны РФ. 

 

Тема 12. Министерство юстиции Российской Федерации и органы  юстиции 
Содержание лекционного материала 

Органы юстиции Российской Федерации: правовая основа и понятие. Министерство 

юстиции Российской Федерации и его органы в системе государственного аппарата. Основные 

этапы развития органов юстиции в России. Действующая система органов юстиции России,  их 

задачи, функции и полномочия, оказание содействия правоохранительным органам. 

Центральный аппарат Министерства юстиции Российской Федерации, его состав и структура, 

основные направления деятельности. Министр юстиции Российской Федерации, его 

полномочия, порядок замещения должности. Главные управления  Министерства юстиции РФ 

по федеральным округам. Управления юстиции по  республикам, краям, областям,  городам 

федерального значения, по автономным округам и автономной области; межрегиональные 

управления юстиции,  их состав, порядок образования, система и основные полномочия. 

Коллегии, научно-консультативные и координационно-методические советы в органах юстиции, 

порядок их образования, состав и функции. Кадры органов юстиции. Учреждения 

Министерства юстиции РФ: Государственная регистрационная палата; органы ЗАГСа; 

Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности; 

Российский федеральный центр судебных экспертиз; Научный центр  правовой информации 

(НЦПИ); Российская правовая академия; Редакция «Бюллетеня Министерства юстиции РФ»; 

научно-исследовательские, проектные,  лечебные и другие учреждения, подразделения 

обеспечительного характера.  
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Участие органов юстиции в организации нормотворческой деятельности, подготовке 

проектов законов,  иных нормативных актов и других правовых документов; участие в 

систематизации и кодификации законодательства. Обобщение практики применения 

законодательства Российской Федерации. Участие органов юстиции в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности органов государственного управления. Государственная 

регистрация нормативных актов, издаваемых  федеральными органами исполнительной власти, 

законодательными и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также муниципальными образованиями.  Регистрация уставов общественных и 

религиозных объединений. Ведение государственного реестра нормативных правовых актов. 

Организация и развитие системы юридических услуг, координация данной деятельности. 

Обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение квалификации 

кадров. Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан. Роль 

органов юстиции в организации и деятельности адвокатуры, нотариата, юридических служб 

предприятий, учреждений, организаций и ведомств. Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН). Правовая основа ее организации и деятельности. Центральный аппарат ФСИН. 

Главные управления и  управления ФСИН по федеральным округам и по субъектам Российской 

Федерации. Учреждения  уголовно-исполнительной системы. Цели,  цели, задачи, функции, 

компетенции и полномочия ФСИН, главных управлений и управления ФСИН,  учреждений 

уголовно-исполнительной системы (колоний-поселений, воспитательных колоний, колоний 

общего и строго режима, колоний особого строгого режима, лечебно-исправительных 

учреждений, тюрем, следственных изоляторов). Кадры уголовно-исполнительной системы. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП), ее аппарат, главные управления, управления 

и отделы ФССП по субъектам Российской Федерации, районные, межрайонные и 

специализированные подразделения  судебных приставов. Правовая основа организации 

службы судебных приставов, их цели, задачи, функции,  компетенции, полномочия. Судебные 

приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов. Судебные приставы-

исполнители. Руководители и иные должностные лица Федеральной службы судебных 

приставов. 

Содержание практических занятий 

1. Министерство юстиции РФ, его задачи, функции. 

2. Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности. 

3. Проведение юридической экспертизы правовых актов. 

4. Государственная регистрация ведомственных нормативных актов. 

5. Исполнение уголовного наказания. 

6. Понятие исполнительного производства. 

7. Основные этапы развития  органов юстиции в России. 

8. Система, задачи и функции органов юстиции. 

9. Организация Федеральной службы судебных приставов. Функции судебных приставов. 

10. Федеральная служба исполнения наказаний. 

11. Федеральная регистрационная служба РФ. 

12. Система органов и учреждений юстиции в субъектах Российской Федерации. 

  

Тема 13. Федеральная таможенная служба России и  таможенные органы 
Содержание лекционного материала 

Понятие, становление  и развитие таможенного дела в России.  Цели, задачи, функции, 

система, структура, функции, компетенции и полномочия таможенных органов, правовая  

основа их организации и правоохранительной деятельности. Федеральная  таможенная служба  

Российской Федерации, ее аппарат.  Главные управления и управления Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации.  Региональные таможенные управления 

Российской Федерации. Таможни Российской Федерации. Таможенные посты. Принципы 

организации таможенных органов.  
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 Основные направления и формы правоохранительной деятельности  таможенных 

органов Российской Федерации. Таможенное оформление и таможенный контроль. Взимание 

таможенных пошлин и иных видов платежей. Валютный контроль операций, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. Обеспечение 

соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Борьба с преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела. 

Оперативно-розыскная деятельность. Производство дознания и неотложных следственных 

действий таможенными органами. Производство административных расследований. 

Взаимодействие Федеральной таможенной службы и ее органов с Федеральными 

правоохранительными министерствами, ведомствами и их органами. 

Содержание практических занятий 

1. Становление и развитие таможенной службы. 

2. Таможенные органы и их система. Правовая основа деятельности таможенной службы 

в Российской Федерации. 

3. Основные направления деятельности таможенных органов: взимание таможенных 

платежей, таможенное оформление, таможенный и валютный контроль, оперативно-розыскная 

деятельность, производство дознания.  

4. Правовой статус сотрудников таможенных органов. 

5. Осуществление контроля и надзора за деятельностью таможенных органов 

 

Тема 14. Адвокатура. Нотариат. Юридические службы 
Содержание лекционного материала 

Конституционное право человека и гражданина на оказание юридической помощи; 

содержание юридической помощи и ее виды.  Правовая основа адвокатской деятельности и 

адвокатуры. Понятие и виды адвокатской деятельности. Адвокатура как профессиональное 

сообщество адвокатов. Принципы организации и деятельности адвокатуры по оказанию 

юридической помощи населению и организациям. Задачи и функции адвокатуры.  Виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатами. Место и роль адвокатуры в Российской 

Федерации. Отличие адвокатуры от государственных органов, осуществляющих 

правоохранительные функции, и органов судебной власти. Взаимоотношения  адвокатов с 

судами, правоохранительными и иными государственными органами.  Адвокат, его права и 

обязанности. Статус адвоката. Порядок приобретения и сохранения статуса адвоката. 

Адвокатская тайна.  Помощник адвоката. Стажер адвоката. Порядок оплаты труда адвокатов.     

Организация адвокатуры. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет; учреждение 

адвокатского кабинета и порядок его деятельности. Коллегия адвокатов и ее устав; порядок  

учреждения и деятельности коллегии адвокатов; филиалы коллегии адвокатов; имущество 

коллегии адвокатов. Адвокатское бюро; заключение партнерского договора; порядок  

деятельности адвокатского бюро. Юридическая консультация; порядок создания, 

реорганизации, преобразования, ликвидации и  деятельности юридической консультации.  

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации; порядок образования и деятельности 

адвокатской палаты. Собрание (конференция) адвокатов; компетенция собрания (конференции) 

адвокатов. Совет  адвокатской палаты, порядок его избрания и  компетенция. Ревизионная 

комиссия, порядок ее избрания и компетенция.  Квалификационная комиссия, порядок ее  

формирования и компетенция. Президент и вице-президенты адвокатской палаты, порядок их 

избрания и полномочия. Имущество адвокатской палаты. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации, порядок ее избрания и компетенция. Всероссийский съезд адвокатов и 

его компетенция.  Совет Федеральной палаты адвокатов, порядок его избрания и компетенция. 

Президент и вице-президенты Федеральной палаты адвокатов, порядок их избрания и 

компетенция. Имущество Федеральной палаты адвокатов. Общественные объединения 

адвокатов. Союзы (ассоциации) адвокатов и адвокатских коллегий. Федеральный союз 

адвокатов России. Гильдия адвокатов России. Ассоциация российских адвокатов. 

Международный союз (содружество) адвокатов. Иные объединения адвокатов. 
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Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатской деятельности. Порядок 

деятельности адвокатов по действующему в Российской Федерации законодательству. 

Соглашение об оказании юридической помощи.  Оказание юридической помощи гражданам 

Российской Федерации бесплатно. Оказание гражданам Российской Федерации юридической 

помощи по назначению. Нотариат в Российской Федерации, его понятие, задачи, функции и 

правовые основы организации и деятельности; содействие правоохранительной деятельности. 

Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. Нотариус в Российской 

Федерации. Частные нотариусы, предъявляемые к ним требования. Органы нотариального 

самоуправления. Нотариальные палаты. Лицензия на право нотариальной деятельности. 

Квалификационные и апелляционные комиссии. Гарантии нотариальной деятельности. Порядок 

учреждения и ликвидации должности нотариуса. Права, обязанности и ответственность 

нотариуса. Должности стажера и помощника нотариуса, порядок их замещения; должность 

нотариуса, занимающегося частной практикой. Финансовое обеспечение деятельности 

нотариусов. Основные правила нотариальных действий. Контроль за деятельностью 

нотариусов. Полномочия органов юстиции по руководству нотариатом и нотариусами. 

Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и организациях, ее задачи, функции и 

организация. Полномочия по правовому обеспечению деятельности предприятий, учреждений, 

организаций, в составе которых она образована. Роль юридической службы предприятий, 

учреждений и организаций в оказании содействия правоохранительным органам и судам. 

Правовые кооперативы, фирмы и иные организации, оказывающие юридическую помощь 

населению и организациям, их роль в оказании содействия правоохранительным органам и 

судам. 

Содержание практических занятий 

1. Организация адвокатуры в Российской Федерации. 

2. Формы адвокатских образований. 

3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим 

лицам. 

4. Правовой статус адвоката, его помощника и стажера  в РФ. 

5. Возникновение и прекращение членства в палате адвокатов. Права и обязанности 

адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

6. Организация адвокатской деятельности. Соглашение об оказании юридической 

помощи. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ. 

7. Правовые основы и функции нотариата. 

8. Нотариальные органы. 

9. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок 

назначения на должность, лицензирование нотариальной деятельности. 

10. Права и обязанности нотариусов. 

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

полномочия, органы.  

12. Контроль за деятельностью нотариусов. 

13. Виды нотариальных действий и правила их совершения. 

14. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах. 

15. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой. 

16. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти. 

17. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений Российской Федерации. 

 

Тема 15. Частные детективные и частные охранные образования 
Содержание лекционного материала 
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Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной деятельность: 

правовые основы, задачи, виды, организационные формы. Место частной детективной и 

охранной деятельности в системе правоохранительной деятельности. Роль частной детективной 

и охранной деятельности в оказании помощи правоохранительным органам и судам. 

Организация частной детективной и охранной деятельности; виды частных детективных и 

охранных образований (предприятий); выдача лицензий частным детективам и на создание 

объединений частных детективных предприятий; выдача лицензий для занятий частной 

охранной деятельностью; подготовка детективов и охранников. Частный детектив и частный 

охранник, их правовое положение; действия частных детективов и частных охранников; 

применение специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении частной 

детективной и охранной деятельности. Договор между частным детективным предприятием 

(объединением) и клиентом. Договор между частным охранным предприятием (объединением, 

службой) и клиентом. Гарантии социальной и правовой защиты частных детективов и частных 

охранников. Ответственность лиц, занимающихся частной детективной и охранной 

деятельностью. Ответственность за создание незаконных детективных и охранных 

предприятий. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

Содержание практических занятий 

1. Частная детективная и охранная деятельность как вид правоохранительной 

деятельности.  

2. Особенности детективной и охранной деятельности, ее принципы и правовые основы. 

3. Виды частной детективной и охранной деятельности. 

4. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности.  

5. Порядок создания частных детективных предприятий. 

6. Содержание частной охранной деятельности. 

7. Смешанные формы детективной и охранной деятельности. 

8. Основания лишения лицензии. 

9. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Судоустройство и 

правоохранительные органы» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с 

ограничением возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система курса 

«Судоустройство и 

правоохранительные 

органы». 

Нормативные акты о 

правоохранительных 

Классификация нормативно-

правовых актов о 

правоохранительных органах 

по содержанию (предмету 

регулирования). 

Классификация нормативно-

правовых актов о 

правоохранительных органах 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа 

с интернет 

источниками 

 

 

Доклад 
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органах по юридической силе. 

Правовое значение 

Постановлений 

Конституционного Суда РФ 

Тема 2. Судебная 

власть и система 

органов, 

осуществляющих 

судебную власть 

Понятие звена судебной 

системы. Основные суды, 

суды среднего звена и высшие 

суды. Понятие судебной 

инстанции. Суды первой 

инстанции и второй 

(апелляционной, 

кассационной) инстанции. 

Судебные инстанции, 

рассматривающие 

гражданские, 

административные и 

уголовные дела в порядке 

надзора (надзорные 

инстанции). Вышестоящие и 

высшие судебные инстанции. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 3. Принципы 

организации судебной 

системы и 

судопроизводства. 

Статус судей 

Права судей по 

осуществлению судебной 

власти и их обеспечение. 

Независимость и 

неприкосновенность судей. 

Гарантии независимости и 

неприкосновенности судей. 

Статус присяжных и 

арбитражных заседателей. 

Правовая основа статуса 

присяжных и арбитражных 

заседателей. Требования, 

предъявляемые 

законодательством к 

присяжным и арбитражным 

заседателям. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 4. 

Конституционный Суд 

Российской 

Федерации, 

конституционные и 

уставные суды 

субъектов Российской 

Федерации 

Аппарат Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Официальное издание 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, его 

печать, местопребывание. 

Символы судебной власти 

Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Организационное, кадровое, 

финансовое, материально-

техническое и иное 

обеспечение деятельности 

Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Конституционные суды 

республик и уставные суды 

иных субъектов Российской 

Федерации, их место в 

судебной системе России. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 4 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 5. Федеральные 

суды общей 

юрисдикции. 

Организация работы в 

военных судах. Аппарат 

военных судов. Порядок 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад. 

Опрос 
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Мировые судьи. замещения отсутствующего 

председателя военного суда. 

Помощник председателя 

военного суда. Печать 

военного суда, его 

местопребывание. Символы 

судебной власти военных 

судов. Организационное 

обеспечение деятельности 

военных судов. 

Осуществление 

председателями данных судов 

организационного 

руководства работой судов. 

Консультанты военных судов. 

Канцелярия военного суда. 

Организация 

делопроизводства в военных 

судах. Взаимоотношения 

военных судов и военного 

командования.  Мировые 

судьи общей юрисдикции 

субъектов Российской 

Федерации в судебной 

системе Росси. Правовая 

основа образования и 

функционирования  мировых 

судей субъектов Российской 

Федерации. Требования, 

предъявляемые к мировым 

судьям. Порядок назначения 

мировых судей, их 

полномочия. Общая 

характеристика 

судопроизводства, 

осуществляемого мировым 

судьей; виды выносимых им 

решений, их юридическая 

сила. Судебный контроль за 

деятельностью мировых судей 

(общая характеристика). 

Печать мирового судьи, его 

местопребывание. Символы 

судебной власти мирового 

судьи. Организационное, 

кадровое, финансовое, 

материально-техническое и 

иное обеспечение 

деятельности мировых судей. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Тема  6. Судебные 

департамент при 

Верховном Суде 

Российской 

Федерации, его 

управления и отделы 

Задачи, функции, полномочия, 

структура и организация 

деятельности управлений 

(отделов) Судебного 

департамента в субъектах 

Российской Федерации. 

Управление (отдел) Судебного 

департамента в субъекте 

Российской Федерации и его 

полномочия. Начальник 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 6 

 

Доклад. 

Опрос 
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управления (отдела) Судебного 

департамента в субъекте 

Российской Федерации и его 

заместители, порядок назначения 

их на должность и освобождения 

от занимаемой должности, 

полномочия. Организация 

взаимодействия управлений 

(отделов) Судебного 

департамента с председателями 

судов и органами судейского 

сообщества субъектов 

Российской Федерации. 

Организация контроля за 

деятельностью управлений 

(отделов) Судебного 

департамента.  

Тема 7. Арбитражные 

суды  

Численность и штатное 

расписание арбитражных 

судов. Печать арбитражного 

суда. Символы судебной 

власти арбитражного суда. 

Местопребывание 

арбитражного суда. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 7 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 8. Органы 

прокуратуры и 

прокурорский надзор 

Полномочия прокурора по 

выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений 

Конституции Российской 

Федерации и действующего 

законодательства. Правовые 

формы прокурорского 

реагирования на выявленные 

нарушения закона (протест, 

представление, 

постановление, заявление в 

суд, требование, 

предостережение о 

недопустимости нарушения 

закона). 

Иные направления 

деятельности прокуратуры. 

Осуществление прокурорами 

уголовного преследования. 

Участие прокуроров в 

рассмотрении дел судами.  

Координация Генеральным 

прокурором Российской 

Федерации и подчиненными 

ему прокурорами 

деятельности по борьбе с 

преступностью. 

Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры. 

Участие прокуроров в 

заседаниях федеральных 

органов законодательной и 

исполнительной власти, в 

заседаниях представительных 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 8 

 

Доклад. 

Опрос 
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(законодательных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, в заседаниях 

представительных и 

исполнительных  органов 

местного самоуправления. 

Участие прокуроров в 

правотворческой 

деятельности. Рассмотрение и 

разрешение в органах 

прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений. 

Тема 9. Оперативные 

подразделения и 

органы 

предварительного 

расследования 

Органы дознания. Правовая 

основа  организации и 

деятельности органов 

дознания,  их задачи и 

функции. Система органов 

дознания в соответствии со ст. 

40 УПК Российской 

Федерации. Полномочия 

органов дознания по 

осуществлению уголовно-

процессуальной 

деятельности, ее формы. 

Юридические результаты 

дознания. Начальник органа 

дознания и дознаватель, их 

процессуальные полномочия. 

Административно-правовые 

полномочия начальника 

органа дознания. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 9 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 10. 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации и его 

органы 

Полномочия МВД РФ, 

территориальных органов 

внутренних дел, органов 

внутренних дел на транспорте 

и режимных объектах. 

Полиция в системе органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, ее задачи, 

функции, система, правовые 

основы организации и 

деятельности. Криминальная 

полиция и полиция 

общественной безопасности, 

структура, полномочия и 

формы деятельности. 

Федеральные службы по 

борьбе с экономическими и 

налоговыми преступлениями, 

их задачи, функции, система, 

правовые основы организации 

и деятельности. Органы 

дознания и органы 

предварительного следствия в 

системе органов внутренних 

дел, их правовая основа, 

задачи, функции, система, 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 10 

 

Доклад. 

Опрос 
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компетенция, полномочия и 

формы правоохранительной 

деятельности. 

Тема 11. 

Государственные 

органы обеспечения 

безопасности 

Пограничные органы 

федеральной службы 

безопасности, их  задачи, 

функции, система и 

структура, правовые основы 

организации и деятельности, 

компетенция. Принципы 

организации и деятельности 

пограничных органов 

федеральной службы 

безопасности,  основные 

направления и формы их 

деятельности, полномочия. 

Кадры пограничных органов 

федеральной службы 

безопасности, их правовая 

защита,  материальное и 

социальное обеспечение. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 11 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 12. 

Министерство 

юстиции Российской 

Федерации и 

учреждения юстиции 

Участие органов юстиции в 

организации нормотворческой 

деятельности, подготовке 

проектов законов,  иных 

нормативных актов и других 

правовых документов; 

участие в систематизации и 

кодификации 

законодательства. Обобщение 

практики применения 

законодательства Российской 

Федерации. Участие органов 

юстиции в правовом 

обеспечении нормотворческой 

деятельности органов 

государственного управления. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 12 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 13. Федеральная 

таможенная служба и 

таможенные органы 

Основные направления и 

формы правоохранительной 

деятельности  таможенных 

органов Российской 

Федерации. Таможенное 

оформление и таможенный 

контроль. Взимание 

таможенных пошлин и иных 

видов платежей. Валютный 

контроль операций, 

связанных с перемещением 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу. Обеспечение 

соблюдения порядка 

перемещения товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу. Борьба 

с преступлениями и 

административными 

правонарушениями в сфере 

таможенного дела. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 13 

 

Доклад. 

Опрос 
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Оперативно-розыскная 

деятельность. Производство 

дознания и неотложных 

следственных действий 

таможенными органами. 

Производство 

административных 

расследований. 

Тема 14. Адвокатура. 

Нотариат. 

Юридические службы 

Юридическая служба на 

предприятиях, в учреждениях 

и организациях, ее задачи, 

функции и организация. 

Полномочия по правовому 

обеспечению деятельности 

предприятий, учреждений, 

организаций, в составе 

которых она образована. Роль 

юридической службы 

предприятий, учреждений и 

организаций в оказании 

содействия 

правоохранительным органам 

и судам. Правовые 

кооперативы, фирмы и иные 

организации, оказывающие 

юридическую помощь 

населению и организациям, 

их роль в оказании содействия 

правоохранительным органам 

и судам. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 14 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 15. Частные 

детективные и 

частные охранные 

образования 

Договор между частным 

охранным предприятием 

(объединением, службой) и 

клиентом. Гарантии социальной 

и правовой защиты частных 

детективов и частных 

охранников. Ответственность 

лиц, занимающихся частной 

детективной и охранной 

деятельностью. 

Ответственность за создание 

незаконных детективных и 

охранных предприятий. 

Контроль и надзор за частной 

детективной и охранной 

деятельностью. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 15 

 

Доклад. 

Опрос 

 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оцениван

ия 

компетен

ции 

1 Тест Тест это система «отлично» - процент правильных УК-2 
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стандартизированных вопросов 

(заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающихся.  О проведении 

теста, его формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до сведения 

обучающихся преподаватель, 

ведущий семинарские занятия 

ответов 80-100%; 

 «хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

 «удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

 «неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

УК-11 

ОПК-7 

 

2 Реферат Реферат - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной научной темы. 

Тематика рефератов выдается на 

первом занятии, выбор темы 

осуществляется обучающимся 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна 

неделя. Результаты озвучиваются 

на втором практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся группы. 

«отлично» - реферат содержит полную 

информацию и необходимый 

иллюстративный материал по 

представляемой теме, основанную на 

обязательных  источниках и 

современных публикациях; 

выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; свободно и 

корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; точно 

укладывается в рамки регламента. 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако реферат содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступающий 

ясно и грамотно излагает материал; 

аргументировано отвечает на вопросы 

и замечания аудитории, однако 

выступающим допущены 

незначительные ошибки в изложении 

материала и ответах на вопросы. 

 «удовлетворительно» - выступающий 

демонстрирует поверхностные знания 

по выбранной теме, имеет 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса. 

«неудовлетворительно» - реферат не 

подготовлен либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основан на 

недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

УК-2 

УК-11 

ОПК-7 

 

3 Устный 

опрос 

 

Устный опрос по основным 

терминам может проводится в 

процессе практического занятия в 

течение 15-20 мин.  

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-правовыми 

актами, судебной практикой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в ответах, 

которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

«не зачтено» - имеются существенные 

пробелы в знании основного 

материала по теме, а также допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала 

УК-2 

УК-11 

ОПК-7 
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4 Решение 

задач 
 Решение задач проводится 

с целью текущего контроля знаний 

обучающихся по очной и очно 

заочной формам и предполагает 

ответ в письменном виде на две 

задачи по изученным темам 

дисциплины. Решение задач 

организуется как элемент учебного 

занятия. 

 Задачи для решения задач 

предлагаются обучающимся 

заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к 

процедуре проверки. 

. .«отлично» - в письменном виде, 

вовремя представлено полное 

решение всех заданий, все задания 

выполнены правильно; указан ход 

выполнения каждого задания, 

выбранные методы соответствуют 

целям заданий, сделаны необходимые 

выводы 

«хорошо» - в письменном виде 

представлено полное решение двух 

заданий, одно задание не выполнено 

или выполнено неправильно;  

- в письменном виде представлено 

полное решение одного задания, два 

задания выполнены частично (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий);  

- в письменном виде представлено 

частичное решение двух заданий (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий), одно задание 

не выполнено или выполнено 

неправильно; 

- в письменном виде представлено 

частичное решение трех заданий (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий); 

«удовлетворительно» - в письменном 

виде представлено полное решение 

одного задания, два задания не 

выполнены или выполнены 

неправильно;  

- два задания выполнены частично (не 

менее 3 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий), третье 

задание не выполнено или выполнено 

неправильно; 

«неудовлетворительно» - отсутствуют 

выполненные задания (в том числе, не 

представлен ход их выполнения);  

- все задания выполнены неправильно.

  

УК-2 

УК-11 

ОПК-7 

 

5 Составление 

проектов 

документов 

Полнота знаний практического 

материала. Полнота и 

правильность составления 

документа 

Документ должен содержать: 

- необходимые юридические 

реквизиты; 

- фактические данные, подлежащие 

анализу; 

- использование юридических 

терминов и конструкций; 

- наличие ссылок на нормативно-

правовые акты (при необходимости); 

- использование правил юридической 

техники 

«Отлично» - документ содержит все 

необходимые реквизиты, элементы, 

правильно и четко отражена фабула 

задачи, документ оформлен 

аккуратно, с приложением всех 

необходимых документов. 

«Хорошо» - документ содержит все 

необходимые реквизиты, элементы, 

правильно и четко отражена фабула 

задачи, документ оформлен 

аккуратно, однако, некоторые  

необходимые документы отсутствуют. 

УК-2 

УК-11 

ОПК-7 
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«Удовлетворительно» - документ 

содержит не все необходимые 

реквизиты, элементы, не достаточно  

четко отражена фабула задачи, 

документ оформлен с недочетами, 

некоторые  необходимые документы 

отсутствуют. 

«Неудовлетворительно» - документ 

содержит не все необходимые 

реквизиты, элементы, не отражена 

фабула задачи, документ оформлен с 

нарушением установленных правил,  

отсутствуют приложения,  

необходимые в соответствии с 

законодательством. 

6 Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой проводится по 

завершении изучения всей 

дисциплины в устной форме, по 

билетам, охватывающим весь 

пройденный материал, включая 

вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения. 

Вопросы для подготовки к зачету с 

оценкой предоставляются 

обучающимся заранее, с тем, 

чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре 

проверки 

«Отлично» - на вопросы билета даны 

правильные и точные ответы. Ответ 

отличает четкая логика и грамотность. 

Даны ссылки на первоисточники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам финансового 

права. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии. Даны 

ответы на все дополнительные 

вопросы  

«Хорошо» - вопросы билета раскрыты 

достаточно полно и правильно. 

Достаточное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов. В то же время, 

не на все дополнительные вопросы 

даны правильные ответы 

«Удовлетворительно» - ответы на 

вопросы билета даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология в целом 

усвоена. Отсутствуют ответы на 

дополнительные вопросы 

 «Неудовлетворительно» - знания по 

предмету полностью отсутствуют. 

Обучающийся не может изложить ни 

одного вопроса, путается в базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

УК-2 

УК-11 

ОПК-7 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой 

УК-2 

УК-11 

ОПК-7 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 
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теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

-«5» (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система курса «Судоустройство и 

правоохранительные органы». Нормативные акты о правоохранительных органах  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Классификация нормативно-правовых актов о правоохранительных органах по 

содержанию (предмету регулирования). 

2. Классификация нормативно-правовых актов о правоохранительных органах по 

юридической силе. 

3. Правовое значение Постановлений Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 2.  Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную власть  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие института судебной власти и его отличительные особенности. Соотношение с 

законодательной и исполнительной ветвями власти, место судебной власти в системе 

разделения властей. 

2. Критерии самостоятельности и независимости судебной власти: их характеристика и 

меры обеспечения. 

3. Формы реализации судебной власти. Соотношение судебной власти и правосудия. 

4. Понятие судебной системы и ее структура. Соотношение понятий звена судебной 

системы и судебной инстанции. 

5. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

 

Тема 3. Принципы организации судебной системы  и судопроизводства. Статус 

судей 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 
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1. Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия.  

2. Верховный суд РФ. Состав, структура и порядок формирования Верховного суда РФ. 

3. Полномочия Верховного суда РФ. Пленум Верховного суда РФ. Президиум 

Верховного суда РФ. Судебные коллегии Верховного суда РФ. Особенности и полномочия 

Военной коллегии Председатель Верховного суда РФ Организация работы в Верховном суде 

РФ. Аппарат суда. Научно-консультативный совет при Верховном суде РФ. 

4. Верховные суды республик, краевые, областные,  городские (в городах Москва, 

Санкт-Петербург) суды, суды автономной области и автономных округов, их место в судебной 

системе. 

5. Районный суд. 

6. Мировой судья. 

7. Военные суды. 

 

Тема 4. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные и 

уставные суды субъектов Российской Федерации 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Конституционный суд общая характеристика.  

2. Принцип независимости Конституционного суда РФ и его судей. 

3. Принцип гласности. 

4. Принцип русского языка конституционного судопроизводства. 

5. Численный состав Конституционного суда РФ. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи Конституционного суда РФ, срок полномочий. Порядок 

прекращения или приостановления полномочий судьи Конституционного суда РФ. 

6. Структура Конституционного суда РФ, компетенция судебных составов, 

осуществляющих правосудие. 

7. Председатель Конституционного суда РФ, заместитель председателя 

Конституционного суда РФ, судья-секретарь Конституционного суда РФ. 

8. Полномочия Председателя Конституционного суда и заместителя Председателя 

Конституционного суда РФ, судьи-секретаря Конституционного суда РФ. 

9. Порядок избрания на должность, процедура освобождения от должности 

председателя. 

10. Конституционного суда РФ, заместителя Председателя Конституционного суда РФ, 

судьи-секретаря Конституционного суда РФ. 

11. Аппарат Конституционного суда РФ. 

12. Решения Конституционного суда РФ. 

13. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации. 

  

Тема 5. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие, задачи, полномочия федеральных судов общей юрисдикции, их  система и 

роль в системе органов судебной власти и правоохранительных органов. Конституция 

Российской Федерации.    

2. Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган системы судов 

общей юрисдикции. 

3. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

4. Понятие суда присяжных, его полномочия, состав и роль в осуществлении правосудия.  

5. Районные суды – основное звено системы федеральных судов общей юрисдикции 

(общих судов).  

6. Военные суды. 

7. Мировые судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации в судебной 

системе России. 
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Тема 6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

управления и отделы 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его задачи и 

функции.  

2. Система и правовая основа организации и деятельности Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

3. Задачи, функции, полномочия, структура и организация деятельности управлений 

(отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации. 

4. Администратор суда и его роль в организационном обеспечении деятельности 

соответственно Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

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

 

Тема 7. Арбитражные суды в Российской Федерации и иные арбитражные органы 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Система арбитражных судов. 

2. Задачи арбитражных судов. 

3. Президиум федерального арбитражного суда округа. 

4. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

5. Полномочия, порядок образования и деятельность Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

6. Структура Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

7. Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа. 

8. Судебные составы федерального арбитражного суда округа. 

9. Председатель федерального арбитражного суда округа, его заместители. 

10. Полномочия, порядок образования и деятельность арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. Аппарат суда. 

11. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

12. Судебные коллегии и судебные составы арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации. 

13. Апелляционный арбитражный суд Российской Федерации. 

14. Аппарат арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

15. Иные арбитражные органы. 

 

Тема 8. Органы прокуратуры и прокурорский надзор 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Прокуратура: цели и задачи деятельности. 

2. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. 

3. Общий надзор прокуратуры. 

4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

5. Надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

6. Надзор за органами, осуществляющими исполнение наказания. 

7. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

8. Поддержание государственным обвинителем обвинения в суде. 

9. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел. 

10. Участие прокурора в осуществлении уголовного преследования. 

11. Координация деятельности по борьбе с преступностью. 

12. Принципы организации прокуратуры: 

а) система и структура прокуратуры;  

б) Генеральная прокуратура РФ; 

в) прокуратуры республик, краевые, областные, городские, окружные, районные, 

специализированные прокуратуры. 
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13. Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к прокурорам и кандидатам на 

должность прокуроров и следователей. 

 

Тема 9. Оперативные подразделения и органы предварительного расследования 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их 

совершении. Органы, осуществляющие эту деятельность. 

2. Оперативно-розыскная деятельность, дознание. Их общая характеристика. 

Юридическое значение результатов дознания. 

3. Полиция как основной орган дознания. Состав и структура полиции. 

4. Следователи Следственного комитета РФ. Следователи органов предварительного 

следствия, их права и обязанности. Юридическое значение результатов предварительного 

следствия. 

 

Тема 10. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 
Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Общая характеристика системы, основных задач и полномочий органов внутренних 

дел. 

2. Полиция в системе органов внутренних дел: состав, основные направления 

деятельности. 

3. Структура и задачи службы криминальной полиции. 

4. Структура, основные задачи и полномочия службы полиции общественной 

безопасности. 

5. Миграционная служба РФ: основные направления деятельности, задачи, полномочия 

  

Тема 11. Государственные органы обеспечения безопасности 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Общая характеристика безопасности. 

2. Совет безопасности Российской Федерации. 

3. Органы Федеральной службы безопасности. 

4. Органы внешней разведки Российской Федерации. 

5. Федеральная служба охраны. Служба специальной связи и информации при  

Федеральной службе охраны РФ. 

 

Тема 12. Министерство юстиции Российской Федерации и органы  юстиции 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Министерство юстиции РФ, его задачи, функции. 

2. Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности. 

3. Проведение юридической экспертизы правовых актов. 

4. Государственная регистрация ведомственных нормативных актов. 

5. Исполнение уголовного наказания. 

6. Понятие исполнительного производства. 

7. Основные этапы развития  органов юстиции в России. 

8. Система, задачи и функции органов юстиции. 

9. Организация Федеральной службы судебных приставов. Функции судебных приставов. 

10. Федеральная служба исполнения наказаний. 

11. Федеральная регистрационная служба РФ. 

12. Система органов и учреждений юстиции в субъектах Российской Федерации. 

  

Тема 13. Федеральная таможенная служба России и  таможенные органы 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Становление и развитие таможенной службы. 

2. Таможенные органы и их система. Правовая основа деятельности таможенной службы 

в Российской Федерации. 
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3. Основные направления деятельности таможенных органов: взимание таможенных 

платежей, таможенное оформление, таможенный и валютный контроль, оперативно-розыскная 

деятельность, производство дознания.  

4. Правовой статус сотрудников таможенных органов. 

5. Осуществление контроля и надзора за деятельностью таможенных органов 

 

Тема 14. Адвокатура. Нотариат. Юридические службы 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Организация адвокатуры в Российской Федерации. 

2. Формы адвокатских образований. 

3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим 

лицам. 

4. Правовой статус адвоката, его помощника и стажера  в РФ. 

5. Возникновение и прекращение членства в палате адвокатов. Права и обязанности 

адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

6. Организация адвокатской деятельности. Соглашение об оказании юридической 

помощи. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ. 

7. Правовые основы и функции нотариата. 

8. Нотариальные органы. 

9. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок 

назначения на должность, лицензирование нотариальной деятельности. 

10. Права и обязанности нотариусов. 

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

полномочия, органы.  

12. Контроль за деятельностью нотариусов. 

13. Виды нотариальных действий и правила их совершения. 

14. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах. 

15. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой. 

16. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти. 

17. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений Российской Федерации. 

 

Тема 15. Частные детективные и частные охранные образования 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Частная детективная и охранная деятельность как вид правоохранительной 

деятельности.  

2. Особенности детективной и охранной деятельности, ее принципы и правовые основы. 

3. Виды частной детективной и охранной деятельности. 

4. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности.  

5. Порядок создания частных детективных предприятий. 

6. Содержание частной охранной деятельности. 

7. Смешанные формы детективной и охранной деятельности. 

8. Основания лишения лицензии. 

9. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Законодательные и иные нормативные правовые акты о судебной системе 

Российской Федерации.  

2. Cистема законодательных и иных нормативных правовых актов о 

правоохранительных органах. 
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1. 3.Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие, цели, задачи, 

направления, формы. 

3. Правоохранительные органы: понятие, система, структура. 

4. Конституция РФ об осуществлении государственной власти на основе ее разделения 

на три ветви власти.   

5. Судебная власть: понятие и основные признаки, ее соотношение с законодательной 

и исполнительной ветвями  государственной власти. 

6. Органы судебной власти: понятие и система. 

7. Суд как орган судебной власти.  

8. Общее понятие о судебной системе,  ее единство.  

9. Субъекты Российской Федерации: понятие, виды. 

10. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

11. Понятие звена судебной системы.  

12. Основное звено судебной системы; суды среднего звена судебной системы; высшее 

звено судебной системы. 

13. Юрисдикция, компетенция, полномочия органов судебной власти. 

14. Судопроизводство: понятие и формы.  

15. Правосудие: понятие и виды.  

16. Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции.  

17. Производство в квалификационных коллегиях судей.  

18. Основные этапы развития судебной системы в России. 

19. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы, правовая основа. 

20. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды, основания и условия 

проведения.  

21. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

22. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

23. Уголовно-процессуальная деятельность: понятие, задачи, формы, принципы, 

правовая основа. 

24. Государственные органы и должностные лица, правомочные осуществлять 

уголовно-процессуальную  деятельность.  

25. Процессуальные действия: понятие, виды, основания, условия и порядок 

проведения. 

26. Процессуальные решения: понятие, виды, основания и порядок принятия.  

27. Основные этапы развития в России органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание. 

28. Обеспечение безопасности: понятие, правовые основы, принципы, силы и средства. 

29. Основные объекты обеспечения безопасности; субъекты обеспечения безопасности.   

30. Задачи, функции и система таможенных органов РФ. 

31. Обеспечение охраны правопорядка: понятие, правовые основы, принципы, силы и 

средства. 

32. Основные объекты обеспечения охраны правопорядка; субъекты обеспечения 

охраны правопорядка.   

33. Задачи и функции полиции. 

34. Правовая основа организации и деятельности внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.     

35. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы. 

36. Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, ее система и 

правовая основа деятельности. 

37. Судебные приставы, их обязанности и права. 

38. Цели, задачи и функции  прокуратуры Российской Федерации.  

39. Понятие прокурорского надзора, его задачи и отрасли (формы).  

40. Основные этапы развития Российской прокуратуры. 
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41. Адвокатская деятельность: понятие, правовая основа,  задачи, виды.  

42. Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и организациях, ее задачи, 

функции и организация. 

43. Правовая основа организации нотариата в Российской Федерации. 

44. Формы участия граждан в обеспечении безопасности, охраны правопорядка и в 

осуществлении правосудия  

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Судоустройство и правоохранительные 

органы" проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Понятие и основные черты правоохранительной деятельности. 

2. Виды государственных правоохранительных органов и негосударственных 

правоохранительных организаций. 

3. Общая характеристика нормативных источников, регулирующих структуру и 

направление деятельности правоохранительных органов. 

4. Понятие и содержание судебной власти. 

5. Правовая основа судебной системы и правоохранительных органов Российской 

Федерации.   

6. Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную власть.  

7. Конституционные основы (принципы) организации судебной системы и 

судопроизводства. 

8. Организация Конституционного Суда Российской Федерации, его задачи и 

полномочия.   

9. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их виды, порядок 

принятия и юридическое значение.  

10. Организация конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, 

их полномочия.  

11. Организация федеральных судов общей юрисдикции, их задачи, полномочия, 

система и структура. 

12. Организация районного суда, его состав и полномочия. Общая характеристика 

судопроизводства в районном суде. 

13. Организация Верховного суда республики, краевого и областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области и автономного округа, его структура, состав и 

полномочия. Общая характеристика судопроизводства в данном суде. 

14. Организация Верховного Суда Российской Федерации, его структура, состав и 

полномочия. Общая характеристика судопроизводства в Верховном Суде Российской 

Федерации. 

15. Судебные коллегии судов общей юрисдикции, их состав, полномочия. Общая 

характеристика производства в судебных коллегиях судов общей юрисдикции.  

16. Президиумы судов общей юрисдикции, их состав и полномочия. Общая 

характеристика судопроизводства в президиумах судов общей юрисдикции. 

17. Военные суды, их система, структура, состав и полномочия. Место военных судов в 

системе федеральных судов общей юрисдикции.  

18. Полномочия председателей судов общей юрисдикции и их заместителей.  

19. Аппарат судов общей юрисдикции, его задачи и функции.  

20. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его задачи, 

функции, полномочия и структура. 

21. Управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, их задачи, 

функции, полномочия и структура. 

22. Администратор суда общей юрисдикции, его задачи, функции и полномочия.  
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23. Мировые судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, их задачи, 

функции и полномочия.     

24. Организация арбитражных судов в Российской Федерации,  их задачи, полномочия, 

система и структура. 

25. Организация арбитражного суда субъекта Российской Федерации, его структура, 

состав и полномочия. Постоянные судебные присутствия арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации, порядок их организации.  Общая характеристика судопроизводства в 

арбитражном суде субъекта Российской Федерации.. 

26. Организация арбитражного апелляционного суда, его структура, состав и 

полномочия. Постоянные судебные присутствия арбитражного апелляционного суда, порядок 

их организации.  Общая характеристика судопроизводства в арбитражном апелляционном суде. 

27. Организация федерального арбитражного суда округа, его структура, состав и 

полномочия. Постоянные судебные присутствия федерального арбитражного  суда округа, 

порядок их организации. Общая характеристика судопроизводства в федеральном арбитражном 

суде округа.  

28. Судебные коллегии и судебные составы арбитражных судов, порядок их 

образования и полномочия.  

29. Полномочия председателей арбитражных судов и их заместителей. 

30. Аппарат арбитражных судов, его задачи, функции и полномочия.  

31. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей.  

32. Судейское сообщество в Российской Федерации и его органы.  

33. Квалификационные коллегии судей, их виды, задачи, функции, полномочия.   

34. Понятие и формы предварительного расследования. 

35. Понятие дознания и органы, управомоченные на производство дознания. 

36. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их задачи, функции, 

система, полномочия и формы деятельности. 

37. Органы предварительного следствия, их задачи, функции, система, полномочия и 

формы деятельности.  

38. Система следственного аппарата России; следственные органы Следственного 

комитета при прокуратуре РФ; Следственный аппарат при  МВД РФ; следственные органы 

ФСБ РФ; следственные органы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.  

39. Полномочия следователя и руководителя следственного органа.  

40. Органы дознания, их задачи, функции, система, полномочия и формы деятельности. 

41. Полномочия начальника органа  дознания и дознавателя. 

42. Система построения органов юстиции Российской Федерации. 

43. Органы федеральной службы безопасности, их задачи, функции, система, 

полномочия и формы деятельности.  

44. Пограничные органы федеральной службы безопасности, их задачи, функции, 

система, полномочия и формы деятельности. 

45. Служба внешней разведки Российской Федерации, ее задачи, функции, структура, 

полномочия и формы деятельности. 

46. Федеральная служба охраны Российской Федерации, ее задачи, функции, структура, 

полномочия и формы деятельности. 

47. Федеральная таможенная служба РФ и таможенные органы, их цели, задачи, 

функции, полномочия и формы правоохранительной деятельности. 

48. Органы внутренних дел, их задачи, функции, система, полномочия и формы 

деятельности. 

49. Полиция, ее задачи, функции, система и структура, полномочия и формы 

деятельности. 

50. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и ее органы, их цели, 

задачи, функции, система и структура, полномочия и формы деятельности. 

51. Государственный антинаркотический комитет и антинаркотические комиссии 

субъектов Российской Федерации, их задачи по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и состав Комитета и комиссии. 
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52. Органы  Министерства юстиции Российской Федерации, их задачи, функции, 

система и структура, полномочия и формы деятельности. 

53. Служба судебных приставов, ее задачи, функции, система и структура, полномочия 

и формы деятельности. 

54. Федеральная служба исполнения наказаний, ее система, задачи, функции, структура, 

полномочия и формы деятельности. 

55. Прокуратура Российской Федерации, ее цели, задачи, функции, система и структура, 

полномочия и формы деятельности. 

56. Прокурорский надзор: понятие и отрасли (формы). Объекты и предмет 

прокурорского надзора. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов поднадзорными объектами. 

57. Порядок назначения прокуроров на должность и освобождения их от должности. 

58. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

59. Особенности организации и обеспечения деятельности военной прокуратуры, ее 

задачи, функции, система и структура. Полномочия военного прокурора.  

60. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

61. Понятие адвокатской деятельности и полномочия адвоката. 

62. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. 

63. Формы адвокатских образований.  

64. Права и обязанности адвоката. 

65. Статус адвоката. 

66. . Нотариат в Российской Федерации, его понятие, задачи, функции и правовая 

основа организации и деятельности. Государственные нотариальные конторы и частные 

нотариусы. 

67. Правовая основа частной  детективной и охранной деятельности. 

68. Частные детективные предприятия и частные охранные предприятия, их структура и 

основные направления деятельности. 

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем) 

Задача №1. 

Военнослужащий Воронин и студент Петренко совершили разбой. К моменту 

рассмотрения дела в суде Воронин был уволен из вооруженных сил, а Петренко призван на 

действительную военную службу. При этом оба обвиняемых возражали против рассмотрения 

их дела военным судом.  

Какие дела подведомственны военным судам? Опишите систему военных судов и 

структуру отдельных звеньев системы военных судов. Какой суд должен рассматривать данное 

дело? 

 

Задача №2. 

После смерти Рогожина его дети обратились с иском в Новосибирский областной 

арбитражный суд по поводу рассмотрения спора об оставшемся от отца имуществе (Рогожин 

былиндивидуальным предпринимателем). Возможно ли рассмотрение спора арбитражным 

судом? Каковы полномочия арбитражных судов?   

 

Задача №3.  

Методист детского сада № 15 г. Вязьма Смоленской области Воронова была уволена с 

работы в связи с сокращением штата работников детского сада. Считая причиной своего 

увольнения месть со стороны заведующей за излишнюю принципиальность, Воронова решила 

обратиться в суд с иском о восстановлении на работе. 

Определите подсудность данного гражданского дела? 
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Задача №4. 

Супруги Ждановы, имеющие двоих несовершеннолетних детей, решили расторгнуть 

свой брак. Каждый из супругов настаивает на том, чтобы дети остались с ним, т.к. именно это 

будет наиболее полезно для детей. Кроме того супруги не могут договориться о разделе 

совместно нажитого имущества, т.к. муж считает, что супруга практически не работала, а лишь 

ухаживала за детьми и ее доля должна быть минимальной. Какой из правоохранительных 

органов может решить данную проблему и защитить законные права каждого из супругов? 

Дайте ответ на основе действующего законодательства. 

 

Задача №5. 

Гражданин Петров, вступив в конфликтную ситуацию с гражданином Иволгиным по 

поводу наследования имущества их умершего родственника, решил обратиться в суд. Петров и 

Иволгин решили заявить ходатайство о рассмотрении их дела областным судом в качестве суда 

первой инстанции. Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Определите подсудность 

гражданских дел областному суду?  

 

Задача №6. 

Бывший заместитель председателя союза потребительской кооперации Кудин В.Н. 

обратился в арбитражный суд субъекта РФ о восстановлении его на работу. Заявление Кудина 

В.Н. принято не было и ему рекомендовали обратиться в другой государственный орган. 

Правомерны ли действия Арбитражного суда? Какие органы вправе разрешить заявление 

Кудина В.Н? 

 

Задача №7. 

В районный суд обратился гражданин Петров В.И., дело которого было подсудно 

мировому судье. Он заявил, что не доверяет мировому судье ввиду его молодости и 

неопытности и желает, чтобы дело было рассмотрено судьей районного суда. Подлежит ли 

данное ходатайство удовлетворению? Какова подсудность дел районным судам? 

 

Задача №8. 

Ввиду периода летних отпусков председатель краевого суда принял решение не созывать 

президиум в июле-августе, поскольку его заседания все равно вряд ли будут правомочны. 

Правомерно ли решение председателя суда? Как часто созываются заседания 

президиума краевого суда? Когда заседание президиума краевого суда считается правомочным? 

 

Задача №9. 

На период отпуска председателя Верховного Суда Республики Татарстан обязанности 

председателя исполнял его заместитель – председатель коллегии по гражданским делам. 

Однако он внезапно заболел. Кто будет исполнять обязанности председателя в данном случае? 

Кто правомочен принимать решения об этом?  

 

Задача №10. 

В районный суд в связи с тем, что должность мирового судьи на данном участке 

вакантна, обратилась гражданка Кузина Е.С. с заявлением о расторжении брака между ней и ее 

супругом, который согласие на расторжение брака не дает. 

 

Задача №11 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приостановила 

деятельность одной из политических партий. Не согласившись с этим решением, ответчик 

обжаловал его в Президиум Верховного Суда РФ. Однако в аппарате Президиума пояснили, что 

не могут принять жалобу на судебное решение, не вступившее в законную силу.  
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Опишите состав и структуру Верховного Суда РФ. Имела ли право судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ рассматривать данное дело по первой инстанции? 

Правильно ли поступили в аппарате Президиума Верховного Суда РФ? Какова компетенция 

Президиума Верховного Суда РФ? Кто входит в состав Президиума Верховного Суда РФ? 

Какое подразделение Верховного Суда РФ пересматривает не вступившие в законную силу 

решения, вынесенные по первой инстанции одной из судебных коллегий Верховного Суда РФ? 

 

Задача №12 
Военнослужащий Воронин и студент Петренко совершили разбой. К моменту 

рассмотрения дела в суде Воронин был уволен из вооруженных сил, а Петренко призван на 

действительную военную службу. При этом оба обвиняемых возражали против рассмотрения 

их дела военным судом. 

Какие дела подведомственны военным судам? Опишите систему военных судов и 

структуру отдельных звеньев системы военных судов. Какой суд должен рассматривать данное 

дело? 

 

Задача №13 
В областной суд поступило заявление об оспаривании постановления Главы областной 

администрации. 

Опишите структуру областного суда. Какие дела областной суд рассматривает: 

1) по первой инстанции; 

2) в кассационном порядке; 

3) в порядке надзора? 

Имеет ли право областной суд рассматривать данное заявление? 

 

Задача №14 
Гражданин Захаров, отбывший наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, обратился в районный суд с 

ходатайством о снятии судимости, указав, что в ходе отбывания наказания не имел взысканий и 

был условно-досрочно освобожден за примерное поведение. Какова компетенция районного 

суда? Какие уголовные, гражданские дела и дела об административных правонарушениях 

подсудны районному суду? Вправе ли районный суд рассматривать дела в апелляционном, 

кассационном порядке или в порядке надзора? Имеет ли право районный суд рассматривать 

вопрос о снятии судимости в данном случае? 

 

Задача №15 
В Конституционный Суд РФ поступил запрос гарнизонного военного суда о 

соответствии Уголовно-процессуальному кодексу РФ отдельных положений Федерального 

закона РФ «О прокуратуре РФ». 

Каковы цели и полномочия Конституционного суда РФ? Опишите состав и структуру 

Конституционного Суда РФ. Вправе ли Конституционный суд РФ рассматривать данный 

запрос? 

 

Задача №16 
Между ООО «ТриСтар» и ООО «Заря» был заключен договор купли – продажи. Хотя 

ООО «ТриСтар» заплатил за товар определенную договором сумму, продавец ООО «Заря» 

товар покупателю вовремя не передал. ООО «ТриСтар» подал иск в арбитражный суд 

Новосибирской области, однако представители ООО «Заря» возражали против рассмотрения 

дела в арбитражном суде, настаивая на его передаче в Третейский суд при Новосибирской 

торгово – промышленной палате. 

Какие дела подведомственны арбитражным судам? Какова система арбитражных судов в 

РФ? Опишите подсудность дел по первой инстанции различным звеньям арбитражных судов. В 

каком случае дела, подведомственные арбитражным судам, могут рассматривать третейские 

суды? 
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Задача №17 
Генеральный прокурор РФ обнаружил, что одно из постановлений Государственной 

Думы РФ противоречит Конституции РФ, и дал указание одному из своих заместителей 

принести протест на данный нормативный акт. 

Что такое прокуратура? Перечислите цели и основные направления деятельности 

прокуратуры. Что такое объект прокурорского надзора? Какие акты прокурорского надзора 

существуют? Какова система органов прокуратуры? Правильно ли поступил Генеральный 

прокурор РФ? 

2. Дознаватель органа внутренних дел рассмотрел материалы проверки сообщения о 

совершении кражи и возбудил уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ. После дачи 

прокурором согласия на возбуждение уголовного дела дознаватель приступил к производству 

дознания по данному факту. По окончании дознания он направил дело прокурору для 

утверждения обвинительного акта. Однако прокурор, изучив дело, направил его для 

производства предварительного следствия следователю органов внутренних дел. 

Раскройте систему органов дознания. Раскройте систему органов предварительного 

следствия. Могут ли следователи производить дознание, а дознаватели – предварительное 

следствие? Оцените действия прокурора. 

 

Задача №18 
Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы 

возбудило уголовное дело по факту контрабанды. Руководитель ФТС поручил проведение 

предварительного следствия по делу одному из сотрудников Главного управления по борьбе с 

контрабандой. Однако начальник Главного управления возражал против действий 

руководителя ФТС, так как только прокурор вправе поручить производство предварительного 

следствия кому-либо. 

Каковы основные функции и система таможенных органов в РФ? Какие задачи 

возложены на Федеральную таможенную службу? Какие направления правоохранительной 

деятельности осуществляют таможенные органы? Оцените ситуацию. Вправе ли таможенные 

органы возбуждать уголовные дела и проводить по ним предварительное следствие? 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины) 

1. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: «Властно-организующая 

деятельность компетентных органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, 

обеспечение законности и правопорядка в обществе»:  

а)  правоприменительная деятельность;  

б)  правоустанавливающая деятельность;  

в)  правоохранительная деятельность;  

г)  профилактическая деятельность. 

2. Правоохранительная деятельность как вид государственной деятельности характеризуется 

следующими существенными признаками:  

а)  осуществляется лишь с помощью применения юридических мер воздействия;  

б)  она должна строго соответствовать предписаниям закона;  

в)  она реализуется в установленном законом порядке с соблюдением определенных процедур;  

г)  ее реализация возлагается прежде всего на предприятия, организации и учреждения 

различных организационно-правовых форм собственности.  

3. Из числа государственных органов к правоохранительным должны быть отнесены:  

а)  суд;  

б)  прокуратура;  

в)  адвокатура;  

г)  органы внутренних дел.  
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4. Укажите органы уголовной юстиции:  

а)  Уполномоченный по правам человека в РФ;  

б)  органы, уполномоченные вести оперативно-розыскную деятельность;  

в)  органы дознания;  

г)  прокуратура, ФСБ.  

5. Укажите, какие две части включает учебная дисциплина «Правоохранительные органы»:  

а)  введение в курс;  

б)  общая часть;  

в)  специальная часть;  

г)  особенная часть.  

6. К органам уголовной юстиции следует отнести:  

а)  полицию;  

б)  частные охранные и детективные службы;  

в)  оперативные подразделения ФСБ;  

г)  нотариусов.  

 

7. Укажите функции правоохранительных органов:  

а)  конституционный контроль;  

б)  правосудие;  

в)  обеспечение занятости населения;  

г)  контроль над рождаемостью;  

д)  прокурорский надзор.  

 

8. Запрет сотрудникам правоохранительным органам состоять в партиях и движениях, 

преследующих политические цели, называется:  

а)  деидеологизация;  

б)  абсентеизм;  

в)  деполитизация (департизация);  

г)  демократизация.  

 

9. Курс «Правоохранительные органы» — это:  

а)  общепрофессиональная дисциплина;  

б)  общетеоретическая дисциплина;  

в)  специальная дисциплина;  

г)  введение в специальность, в юриспруденцию.  

 

10. Расставьте приведенные нормативные правовые акты о правоохранительных органах в 

последовательности, соответствующей их юридической силе:  

а)  указы Президента РФ;  

б)  решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств;  

в)  Конституция РФ;  

г)  постановления Правительства РФ;  

д)  федеральные законы;  

е)  федеральные конституционные законы.  

 

11. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: «Способность подчинять 

своей воле, право или возможность повелевать, распоряжаться кем-либо или чем-либо»:  

а)  гипотеза;  

б) власть;  

в)  императив;  

г)  санкция.  
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12. Укажите важнейшую функцию судебной власти:  

а)  контроль за деятельностью судебных органов;  

б)  разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики;  

в)  осуществление правосудия;  

г)  изучение и обобщение судебной практики. 

13. Судебная власть реализуется посредством следующих полномочий:  

а)  конституционный контроль;  

б)  обеспечение исполнения судебных решений;  

в)  контроль за законностью решений местных представительных органов;  

г)  разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики;  

д)  возбуждение уголовных дел.  

14. Укажите элементы механизма защиты прав и свобод человека и организаций:  

а)  воздействие на нарушителей (юридическая ответственность за правонарушение);  

б)  государственный контроль за соблюдением прав, предупреждение, пресечение и выявление 

правонарушений;  

в)  применение мер воздействия к правонарушителям;  

г)  поощрение сотрудников правоохранительных органов за активную профессиональную 

деятельность;  

д)  восстановление нарушенных прав: возмещение или компенсация нарушителем 

противоправно причиненного вреда.  

15. Укажите признаки судебной власти:  

а)  это вид государственной власти;  

б)  она осуществляется только специальными государственными органами — судами;  

в)  ее исключительность;  

г)  подчиненность вышестоящих судов нижестоящим судам.  

16. Укажите виды (функции) правоохранительной деятельности:  

а)  конституционный (уставной) контроль;  

б)  правосудие и судебный контроль;  

в)  прокурорский надзор;  

г)  мирное сотрудничество с зарубежными странами.  

17. Из числа государственных органов к правоохранительным  

должны быть отнесены:  

а)  суд;  

б)  прокуратура;  

в)  органы внутренних дел;  

г)  органы обеспечения безопасности;  

д)  частные детективы;  

е)  органы юстиции.  

18.  К федеральным судам относятся:  

а)  Конституционный Суд РФ;  

б)  федеральные суды общей юрисдикции;  

в)  мировые судьи;  

г)  арбитражные суды.  

19.  Из числа негосударственных органов к правоохранительным должны быть отнесены:  

а)  прокуратура; 

б)  органы внутренних дел;  

в)  адвокатура;  

г)  органы федеральной службы безопасности;  

д)  частные детективы и частные охранники.  

20. Оказание юридической помощи гражданам и организациям адвокатами и юристами 

организаций заключается в следующем:  

а)  дача консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по юридическим 

вопросам;  

б)  составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;  
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в)  составление балансового отчета экономической деятельности предприятия;  

г)  представительство в судах по гражданским делам и спорам.  

21. Укажите виды (функции) правоохранительной деятельности:  

а)  выявление и расследование преступлений, уголовное преследование;  

б)  оказание юридической помощи гражданам и организациям;  

в)  обеспечение занятости населения;  

г)  охрана (физическая и техническая).  

22. Оказание юридической помощи гражданам и организациям адвокатами и юристами 

организаций заключается в следующем:  

а)  внедрение в преступную среду по заданию компетентных органов;  

б)  защита по уголовным делам обвиняемых и содержащихся под стражей подозреваемых;  

в)  участие в качестве представителей сторон в Конституционном (уставном) суде;  

г)  защита прав граждан при оказании им принудительной психиатрической помощи.  

23. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31 

декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» существуют следующие системы 

судов:  

а)  конституционные (уставные) суды;  

б)  информационные суды;  

в)  суды общей компетенции (юрисдикции);  

г)  арбитражные суды.  

24. Охрана как вид негосударственной правоохранительной деятельности включает следующие 

мероприятия:  

а)  непосредственную физическую охрану объекта, в том числе вооруженную и с применением 

специальных средств защиты;  

б)  проведение оперативно-розыскных действий;  

в)  установка средств защиты, наблюдения и оповещения, в том числе средств 

противопожарной безопасности, защиты информации;  

г)  организационные меры обеспечения защиты объектов.  

25. К числу негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительные функции, 

относятся:  

а)  адвокатура;  

б)  суды офицерской чести;  

в)  третейские суды;  

г)  частные детективные и охранные структуры.  

26. Судебная власть является:  

а)  одним из проявлений власти;  

б)  одним из проявлений государственной власти;  

в)  разновидностью общественной власти;  

г)  выражением воли политических партий.  

27. Укажите признаки судебной власти:  

а)  независимость, самостоятельность и обособленность;  

б)  ее осуществление путем судопроизводства;  

в)  судебная власть едина;  

г)  непроцессуальный порядок деятельности.  

28. Отличительными признаками правосудия являются:  

а)  его осуществление только судом;  

б)  рассмотрение дел в определенной форме (непрерывно, устно, открыто);  

в)  своевременное рассмотрение юридических дел;  

г)  его осуществление только определенными законом способами.  
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29. Укажите виды судопроизводства, предусмотренные Конституцией РФ:  

а)  конституционное;  

б)  третейское;  

в)  гражданское;  

г)  административное;  

д)  уголовное.  

30. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализованный характер:  

а)  административное;  

б)  уголовное;  

в)  гражданское;  

г)  конституционное.  

31. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: «Совокупность 

создаваемых государством органов, являющихся составной частью сил обеспечения 

безопасности РФ и призванных защищать безопасность личности, общества и государства от 

внешних угроз с использованием определенных законодательством методов и средств»:  

а)  контрразведка;  

б)  внешняя разведка;  

в)  прокуратура;  

г)  уголовный розыск.  

32. Укажите, как называется проверка вышестоящим судом законности и обоснованности 

судебных актов, не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным материалам:  

а)  апелляция;  

б)  протест;  

в)  кассация;  

г)  конкуренция.  

33. Укажите принципы правосудия:  

а)  законность;  

б)  стабильность судопроизводства;  

в)  осуществление правосудия только судом;  

г)  независимость судий и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону.  

34. Независимость судей обеспечивается, в частности (укажите неправильный ответ):  

а)  наличием права на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия в соответствии с 

Законом «Об оружии»;  

б)  наличием уголовной ответственности за вмешательство в деятельность суда, за 

посягательство на жизнь судьи;  

в)  наличием права на бесплатный проезд в общественном транспорте;  

г)  образовательным цензом — наличием высшего юридического образования.  

35. Укажите к какому понятию относится следующее определение: «Совокупность 

установленных нормативными правовыми актами прав и обязанностей организаций, органов, 

должностных лиц»:  

а)  компетенция;  

б)  статус;  

в)  конклюдентное действие;  

г)  авторитет. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который  



51 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 

навыки, а также личные качества обучающегося формирования. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1.   Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Судоустройство и правоохранительные органы» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами СГТИ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы» 

проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических 

результатов обучения обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и эффективности 

участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг 

из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами СГТИ и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные 

органы» проводится в соответствии с учебным планом в виде зачета с оценкой  в период 

зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов. 

 Обучающиеся допускаются к  зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете с оценкой определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на 

зачете с оценкой. 

Знания умения, навыки обучающегося на  зачете с оценкой оцениваются оценками: 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

       а) основная учебная литература: 

1. Сыдорук, И. И. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева, Р. С. 

Тамаев. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-02258-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71042.html .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Правоохранительные органы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-

238-01628-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81830.html . - ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. 

Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01896-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81537.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. П. Галоганов, А. В. 

Ендольцева, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Г. Б. 

Мирзоев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02390-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66292.html .— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; поиск необходимой информации  в сети 

Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к зачету с оценкой). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

http://www.iprbookshop.ru/71042.html
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/81537.html
http://www.iprbookshop.ru/66292.html
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включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его 

содержание,  сроки  выполнения,  ориентировочный  объем  работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или  

группами  обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине 

«Судоустройство и правоохранительные органы» - это повторение 

всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета с 

оценкой   обучающийся весь  объем  работы  должен  распределять  

равномерно  по  дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  по  

темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  содержащиеся  в  

вопросах зачета. 

Зачет с оценкой проводится по  вопросам, охватывающим весь  

пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета с оценкой по дисциплине 

«Судоустройство и правоохранительные органы» обучающиеся 

должны принимать во внимание, что: все  основные  вопросы,  

указанные  в  рабочей  программе,  нужно знать,  понимать  их  

смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

обучающимся;  семинарские  занятия  способствуют  получению  

более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценке на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  

необходимо начинать  с первого практического занятия. 
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9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Судоустройство и 

правоохранительные органы» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1.  Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 

8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура. 
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