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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01  

«Юриспруденция». В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся 

должны обладать знаниями об основных положениях теории уголовного 

процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и правильном его 

применении в практической деятельности. Наряду с этим, изучение курса 

предполагает интеллектуальное, культурное и нравственное   развитие 

студентов, воспитание у них убежденности в строгом соблюдении законов 

ответственности за судьбу человека и порученного дела. 

Достижению поставленной цели должно способствовать решение 

следующих задач: 

- овладение студентами  знанием о структуре конкретных 

правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, 

основных полномочиях; 

- уяснение роли и значения каждого правоохранительного органа в 

решении задач, связанных с охраной права в государстве; 

- раскрытие содержания и функций правоохранительной деятельности, ее 

цели, социальное значение и правовые основы, роль в этой деятельности 

правосудия и конституционного контроля, осуществления иных полномочий 

органов судебной власти, организационного обеспечения деятельности судов, 

прокурорского надзора, выявления и раскрытия преступлений, оказания 

правовой помощи, в том числе защиты по уголовным делам; 

- воспитание будущих правоведов в духе неукоснительного соблюдения 

законов, уважительного отношения к правам и свободам личности. 

На базе этих положений студенты получают представление об 

организации и полномочиях судов общей юрисдикции (гражданских и 

военных), арбитражных судов, Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, учреждений, реализующих 

организационное обеспечение деятельности судов, прокуратуры, органов 

системы Министерства юстиции РФ, органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, адвокатуры и 

некоторых других, а равно о их взаимодействии друг с другом и иными 

государственными структурами, в том числе, обеспечивающими общественную 

безопасность. 

Особенность условий, в которых идет процесс познания данной 

дисциплины в наши дни, заключается не только в значительном количестве 
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изучаемых объектов, но и в крайней нестабильности законодательства, иных 

правовых актов, а равно практики их применения.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК -3 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК – 4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

 

Знать: информационные и поисковые системы. 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранными языками. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать работу на компьютерной 

техники. 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

знать: 
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– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: 

– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

 

ПК-8 готовность  к выполнению должностных обязанностей следователя, 

прокурора, адвоката, судьи по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства на высоком профессиональном 

уровне; 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: 
– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 
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– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» в соответствии с ФГОС ВО и 

учебным планом АТиСО относится к вариативной части обязательных 

дисциплин основной образовательной программы бакалавриата. 

«Правоохранительные органы» является одной из основных дисциплин в 

правовой подготовке юридических кадров, и имеет важное значение для 

формирования у юристов высоких профессиональных качеств. Данная 

дисциплина имеет характер базового курса, предваряющего изучение других 

юридических дисциплин и дает общую, исходную информацию о 

правоохранительной деятельности и тех государственных и негосударственных 

органах, которые ее осуществляют. 

Наряду с другими дисциплинами основной образовательной программы 

бакалавриата дисциплина «Правоохранительные органы» призвана 

сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а также привить 

системность мышления, взаимосвязь и взаимообусловленность 

государственных и негосударственных правоохранительных органов, их 

сущность. Успешное изучение представленной дисциплины возможно при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса: Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право» и др.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы - - - 
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Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет, система и источники 

дисциплины «Правоохранительные органы» 

Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, 

задачи и цели. Направления (функции) правоохранительной деятельности. 

Соотношение конституционного контроля, правосудия, организационного 

обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, выявления и 

расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 

уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в 

системе правоохранительных функций. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Круг 

государственных органов, выполняющих правоохранительные функции. 

Негосударственная правоохранительная деятельность. Взаимодействие 

правоохранительных органов с другими государственными и 

негосударственными органами.  

Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы". Ее 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов. 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

конституции республик и уставы иных субъектов Федерации, законы субъектов 

Федерации, акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств. Постановления Конституционного Суда РФ; 

разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ. Их значение 

для правоохранительных органов.  Характеристика основных положений 

международных документов, касающихся организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система. Принципы организации 

и осуществления правосудия. 

Судебная власть: понятие и основные признаки, ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властями. Общая характеристика 

полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. 
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Общее понятие судебной системы. Становление и основные этапы раз-

вития российской судебной системы. Проблемы реформирования судебной 

системы; судебная реформа.  

Суды, входящие в судебную систему РФ. Федеральные суды и суды 

субъектов федерации. 

Понятия звена судебной системы. 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды второй 

(кассационной и апелляционной) инстанции. Суды надзорной инстанции.  

Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм 

государственной деятельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, 

истоки и значение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только 

судом.  Независимость судей, подчинение их только закону. Осуществление 

правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение 

права граждан на судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон. 

Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. 

Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. 

Национальный язык судопроизводства. Участие представителей народа в 

отправлении правосудия. 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ и другие 

арбитражные органы. 

Районный (городской) суд - основное звено судебной системы РФ. 

Порядок образования, полномочия и роль в системе общих судов. Состав 

районного (городского) суда. Председатель суда, его права и обязанности.  

Организация работы в районном (городском) суде. Аппарат суда.   

Суды среднего звена: Верховные суды республик, краевые, областные, 

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

автономной области, автономных округов. Место и роль судов второго звена в 

судебной системе РФ.  Становление и развитие судов второго звена.      

Полномочия судов этого звена. Осуществление  надзора за судебной 

деятельностью нижестоящих судов. Особенности полномочий Верховных 

судов республик. Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные 

полномочия. Организационные полномочия президиума. Судебные коллегии, 

порядок образования полномочия. Организация работы в суде среднего звена. 

Обеспечение исполнения судебных решений. 

Военные суды в судебной системе РФ.  Задачи военных судов, основные 

принципы их деятельности. Система и состав военных судов. Подсудность дел 

военным судам.  Надзор за судебной деятельностью военных судов.   

Мировые судьи: место в судебной системе и основные полномочия. 
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Верховный Суд РФ - высший судебный орган для судов общей 

юрисдикции. Его судебные и организационные полномочия. Надзор за 

судебной деятельностью. Право законодательной инициативы.   

Состав суда и его структура. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их 

состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная коллегия 

Верховного Суда РФ. Особенности полномочий Военный коллегии. 

Кассационная палата, ее полномочия.  

Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок формирования, 

судебные и организационные полномочия. 

Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.  Разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики.   

Председатель Верховного Суда РФ, его полномочия. Осуществление  

руководства работой суда. Заместители Председателя суда.  Председатели 

судебных коллегий. Организация работы в Верховном Суде, его аппарат. 

Обеспечение исполнения судебных решений. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Структура, основные 

полномочия. Понятие организационного обеспечения деятельности судов. 

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

задачи.  

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Понятие арбитражного суда.  Место арбитражных судов  в судебной 

системе РФ. Становление и основные этапы развития арбитражных судов. 

Общая характеристика подведомственности дел  арбитражным судам.  

Арбитражные суды субъектов РФ. Структура арбитражных судов 

субъектов РФ. Их судебные коллегии: порядок образования и полномочия. 

Судебные составы: порядок образования и полномочия. Президиум: порядок 

образования и полномочия. Председатель арбитражного суда субъекта 

федерации, его основные полномочия.  

Судебные полномочия арбитражных судов субъектов федерации как  

судов первой и апелляционной инстанций. Состав суда при рассмотрении дел в 

этих инстанциях. Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, 

круг их прав и обязанностей. 

Арбитражные апелляционные суды. Структура и полномочия 

арбитражных апелляционных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов. Структура ФАСО: судебные 

коллегии, судебные составы и президиум. Порядок образования и основные 

полномочия структурных подразделений. Основные полномочия ФАСО. 

Особенности кассационного производства в этих судах.  

Организация работы в арбитражных судах. Регламент арбитражных судов 

и его значение. Совет председателей арбитражных судов, его функции. 

Негосударственные судебные органы по разрешению споров, подсудных 

арбитражным судам. Третейские суды. Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Морская 

арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Порядок 

образования. Споры, разрешаемые этими органами.  
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Иные третейские суды, порядок образования и функции. 

 

Тема 4. Конституционный Суд РФ. 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи, место в 

государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов 

конституционного контроля. 

Законодательство о конституционном контроле, организации и 

деятельности Конституционного Суда РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской 

судебной системе. Состав Конституционного Суда РФ. Особенности наделения 

полномочиями его судей. Пленарные заседания, их состав и полномочия. 

Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования, 

полномочия.  

Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и обязанности. 

Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья-секретарь: 

порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. 

Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные функции.  

Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ.  Решения 

Конституционного Суда РФ; их виды, содержание и форма, порядок принятия, 

юридическое значение.  

 

Тема 5. Статус судей. 

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

требования, предъявляемые к ним. 

Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями 

судей: проверка профессиональных знаний и других качеств, необходимых для 

занятия судейской должности, правила представления к назначению, принятие 

решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии 

независимости: процедура осуществления правосудия и иных судебных 

функций, правила приостановления и прекращения полномочий судей, порядок 

ухода или почетного удаления в отставку, неприкосновенность судей, их 

материальное и социальное обеспечение.  

Ответственность судей. 

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

народных и присяжных заседателей, права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей. 

Судейское сообщество. Органы судейского сообщества, порядок их 

образования и полномочия. Квалификационные коллегии судей, порядок их 

формирования и полномочия. Квалификационная аттестация судей и 

присвоение квалификационных классов. Классные чины работников аппаратов 

судов. 
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Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Прокуратура РФ и ее роль в правоохранительной деятельности.  

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского 

надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Общий надзор 

прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 

судебными приставами; надзор исполнением законов в местах содержания 

задержанных, арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по 

приговору суда или иным принудительным мерам. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями 

прокурорской деятельности. 

Принципы организации прокуратуры.  Система органов прокуратуры: 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов федерации, районные 

прокуратуры. Специализированные прокуратуры: транспортные и  

природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах, прокуратуры по надзору за исполнением 

законов в исправительных учреждениях. Военная прокуратура и система ее 

органов. 

Прокурорские работники и требования, предъявляемые к ним. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей.  Классные чины и аттестация работников прокуратуры. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров и следователей. Материальные и социальные 

гарантии. 

 

Тема 7. Органы юстиции РФ. 

Понятие и структура органов юстиции в РФ. 

Министерство юстиции РФ и его органы. Органы юстиции в 

федеральных округах. Территориальные органы юстиции, их состав, порядок 

образования, система.  

Полномочия органов юстиции: правовое обеспечение нормотворческой 

деятельности Президента РФ и  Правительства РФ; содействие правотворчеству 

в субъектах РФ; государственная регистрация нормативных актов  федеральной 

исполнительной власти; регистрация уставов общественных и религиозных 

объединений; организация и развитие системы юридических услуг; 

обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение 

квалификации кадров; участие в международно-правовой  охране прав и 

законных интересов граждан, руководство системой исполнения наказаний. 

Федеральная служба судебных приставов: структура, основные задачи и 

полномочия. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов. Судебные приставы-исполнители. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Органы ФСИН РФ: 

структура, основные задачи и полномочия. 
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Федеральная регистрационная служба: структура, основные задачи и 

полномочия. 

Нотариат как орган, обеспечивающий защиту законных прав и интересов 

физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. 

Государственные нотариальные конторы.   

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и 

обязанности. Нотариальные палаты. Полномочия органов юстиции в 

отношении нотариата. 

Другие органы и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия, их права и обязанности.  

 

Тема 8. Органы обеспечения  правопорядка и безопасности в РФ. 

Организация выявления и расследования преступлений и других 

правонарушений. 

Понятие безопасности и общественного порядка. 

Выявление и расследование преступлений как важнейшие 

правоохранительные функции.  

Виды этой деятельности: оперативно - розыскная деятельность и 

расследование преступлений. Их общая характеристика и особенности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, пределы 

их полномочий. Виды оперативно-розыскных мероприятий. Юридическое 

значение результатов ОРД для раскрытия преступлений и изобличения 

виновных.  

Понятие расследования преступлений. Виды расследования.  

Предварительное следствие. Органы предварительного следствия. 

Следственные органов внутренних дел, ФСБ и ФСКН. Следственный комитет 

РФ. Следователи этих аппаратов как основные должностные лица, их права и 

обязанности. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей 

независимо от их должностного положения и ведомственной принадлежности. 

Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных 

отделов. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

Дознание. Органы дознания.  Юридическое значение результатов 

дознания.  

Органы внутренних дел, их структура и роль в охране общественного 

порядка и обеспечении законности.  МВД РФ, его структура и основные задачи.  

Полиция как правоохранительный орган.  Состав,  задачи, права и обязанности 

полиции. 

Органы обеспечения безопасности в РФ, их структура, задачи и основные 

полномочия. 

 Органы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, их 

структура, задачи и основные полномочия. Взаимодействие с другими 

правоохранительными органами. 

Понятие, место и роль таможенных органов в правоохранительной 

деятельности. 
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Тема 9. Организация оказания квалифицированной юридической 

помощи в РФ. 

Понятие квалифицированной юридической помощи и конституционные 

гарантии ее обеспечения. Содержание юридической помощи. Адвокатская 

деятельность.  

Адвокатура, ее организация и принципы деятельности. Виды 

оказываемой адвокатурой юридической помощи.  

Органы самоуправления адвокатуры: Федеральная палата адвокатов, 

адвокатские палаты субъектов РФ. Всероссийский съезд адвокатов, собрания 

(конференции) адвокатов. Порядок их организации, состав и функции. 

Адвокатские образования: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридические консультации.  

Правовой статус адвоката: понятие и порядок приобретения. Основные 

права и обязанности адвокатов.  

Взаимоотношения адвокатуры с государственными органами.  

Иные организационные формы оказания юридической помощи. Оказание 

платных юридических услуг. 

  

Тема 10. Негосударственные организации обеспечения правопорядка. 

Понятие, роль и место негосударственных организаций в 

правоохранительной деятельности. Общая характеристика частной детективной 

и охранной деятельности. 

Виды услуг, оказываемых в сыскной деятельности. Виды услуг, 

оказываемых в охранной деятельности. 

Порядок создания и работы частных детективных и охранных 

предприятий. 

Правовой статус частного детектива и охранника. Порядок применения 

оружия и специальных средств. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 2 6 1 1 10 0 1 8 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

2.  Тема 2 2 2 6 1 1 10 1 0 8 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

3.  Тема 3 2 2 6 1 1 8 0 1 12 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10 1 0 12 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

5.  Тема 5 2 2 8 0 1 10 0 1 10 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 8 1 0 10 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 8 1 1 8 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 
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8.  Тема 8 1 2 8 1 1 8 0 1 8 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

9.  Тема 9 1 2 8 0 1 10 1 0 8 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

10.  Тема 10 1 2 8 1 1 8 1 1 8 ОК-4; ОПК-3; ПК-3, 8 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет,  система и  источники  дисциплины   

«Правоохранительные органы 

Список литературы по теме.  

Конституция РФ. 

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы», 

ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

2. Общая характеристика и виды правоохранительных органов. 

3. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система. Принципы организации 

и осуществления  правосудия 

Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

         1. Дайте определения понятия правосудия. Чем оно отличается от других 

направлений (функций) правоохранительной деятельности? 

2.Каково соотношение правосудия и судебной власти и в чем их 

различие? 

3. Что означает состязательность при отправлении правосудия и  ее 

значение? 

4.На каком языке должно осуществляться судопроизводство и как 

обеспечиваются права лиц, не владеющих таким языком? 

 5. Дайте определения презумпции невиновности и назовите те 

положения, которые вытекают из нее.               
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Практическое задание: написать рефераты на тему: «Основные этапы 

развития судебной системы в России» и  «История развития мирового суда в 

Российской Федерации». 

 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ  и другие 

арбитражные органы 

Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

4. Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 

5. Состав и компетенция районных судов общей юрисдикции. 

6. Компетенция мирового судьи. 

7. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

8. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

задачи и функции. 

Практическое задание: написать реферат на тему «История развития суда 

присяжных». 

 

 

Тема 4 . Конституционный Суд РФ 
Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

          1.Каковы основные принципы организации деятельности 

Конституционного Суда РФ? 

          2. Какие виды решений принимает Конституционный Суд РФ? 

          3. Назовите основные направления деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

Практическое задание: написать реферат на тему «История развития 

Конституционного Суда в РФ». 

 

Тема 5.  Статус судей 

Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1.Статус судей. 

2. Статус присяжного и арбитражного заседателей. 

3. Квалификационная коллегия судей. 

Практическое задание: написать реферат на тему «История развития мирового 

суда». 

 

Тема 6.  Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

ФЗ «О Прокуратуре РФ». ФЗ 2202 от 17.01.92. 

Задания для самостоятельной работы: 

        1. Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вида 

правоохранительной деятельности. 

        2.Каковы направления деятельности прокуратуры? 

        3. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры. 

        4. Изложите требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 

        5. Каков статус Генерального прокурора РФ? 

Практическое задание: написать реферат на тему: «История развития 

прокуратуры РФ». 

 

 

Тема 7. Органы юстиции РФ 

Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Задания для самостоятельной работы: 

       1.Назовите органы, осуществляющие функции организационного 

обеспечения деятельности судов. 

       2. Дайте характеристику основных функций Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 

       3. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции 

РФ? 

       4. Какие задачи судебных приставов по поддержанию установленного 

порядка в судах? 

      5. Каковы задачи судебных приставов-исполнителей?    

Практическое задание: написать реферат на тему: «История развития 

внутренних войск РФ». 
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Тема 8. Органы обеспечения  правопорядка и безопасности в РФ. 

Организация выявления и расследования преступлений и других 

правонарушений 

Список литературы по теме.  

     Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФКЗ №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности». ФЗ №40 от 03.04.96. 

ФЗ «О Следственном комитете РФ». ФЗ № 403 от 28.12.10. 

ФЗ «О полиции». ФЗ № 3 от 07.02.11. 

Задания для самостоятельной работы: 

          1. Дайте общую характеристику выявления и расследования 

преступлений как правоохранительной функции. 

 2.В чем заключается понятие оперативно-розыскной деятельности и 

какие органы ее осуществляют? 

          3. В каких формах возможно предварительное расследование уголовных 

дел и чем отличаются эти формы? 

         4.Охарактеризуйте статус следователя как органа предварительного 

следствия. 

         5. Назовите органы дознания и основные их полномочия 

Практическое задание: Написать реферат на тему: «История развития              

ФСБ ». 

 

Тема 9. Организация оказания квалифицированной  юридической 

помощи в РФ 

Список литературы по теме.  

Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуры». ФЗ № 63 от 31.05.01. 

Задания для самостоятельной работы: 

       1. Изложите основные правила наделения статусом адвоката. 

       2. Какие допускаются формы адвокатских образований? 

       3. Определите понятие адвокатской деятельности и опишите основные ее 

задачи и принципы. 

       4. Назовите основные права и обязанности адвоката при осуществлении 

защиты по уголовным делам. 

Практическое задание: Написать реферат на тему: Основные этапы развития 

адвокатуры в РФ. 

 

 

Тема 10. Негосударственные организации обеспечения правопорядка 

Список литературы 
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Ю.К. Орлов. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для 

бакалавров М., Проспект,2016.  

ФКЗ «О Конституционном суде РФ». ФК №1 от 24.07.94. 

ФКЗ «О судебной системе РФ». ФКЗ №1 от 31.12.96. 

Закон «О частно-детективной и охранной деятельности» № 2487-1 от 11.03.92. 

Задания для самостоятельной работы: 

       1. Понятие, основные направления частной охранной деятельности. 

        2. Понятие и основные направления  частной детективной деятельности. 

        3. Приобретение статуса частного охранника и частного детектива. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Денисова Е.И.  

Правоохранительные 

органы [Электронный 

ресурс 

Омск: Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

2016 

http://www.iprbooks

hop.ru/59642 

2.  
А.В. Ендольцева [и 

др,  

Правоохранительные 

органы [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция» 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/52540 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Соловьев А. Ю. 

Правоохранительн

ые органы в схемах 

и определениях: 

учебное пособие 

ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого 
2010 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=23

0712 

2.  

Баксалова А. М. 

Правоохранитель

ные органы: курс 

лекций 

Эль Контент 2012 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id

=209329 
3.  Чернявский А. Г., 

Кузнецов С. М., 

Эриашвили Н. Д 

Правоохранитель

ные органы: 

учебник 

Юнити-Дана 2012 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id

=116673 
4.  Ендольцева  

А. В., Эриашвили 

 Н. Д., 

Правоохранительн

ые органы: учебное 

пособие 

Юнити-Дана 2009 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=83

114 

http://www.iprbookshop.ru/59642
http://www.iprbookshop.ru/59642
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 Галузо В. Н., 

Петросян  

О. Ш., Данилкин  

В. Н 

5.  
Гуценко К.Ф. 

  

Правоохранитель

ные органы: 

учебник 

М.: ЗЕРЦАЛО 
2008, 

2010 
 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 
12.12.1993г. 

Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
30.12.2001г. 

СЗ РФ. – 07.01.2002. № 

1 (ч. 1), ст. 1. 

3.  Кодекс административного 

судопроизводства Российской 

Федерации 

8.03.2015г. 

СЗ РФ. – 2015. - №10. – 

Ст.1391. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

2. http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

3. http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

4. http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

5. http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

6. http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского 

суда  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Пример, написать конспект лекции по теме: «Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры РФ». Кратко, последовательно охарактеризовать роль 

прокуратур, задачи и принципы деятельности.  Указать отрасли прокурорского 

надзора и требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. Обозначить 

вопросы, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендованной литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его 

преподавателю на консультации или практическом занятии. Уделять внимание 

следующим понятиям: понятие принципов организации деятельности   задачи 

органов прокуратуры. Система органов прокуратуры. Задачи органов 

прокуратуры.  

Методические указания по выполнению практических занятий 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 21 из 31 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, задачам 

и содержанию дисциплины «Правоохранительные органы». Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов на контрольные 

вопросы, просмотр рекомендованной литературы. Методические указания по 

выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

        При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, 

лекций, рекомендованную литературу и др. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины «Правоохранительные органы» в учебном  

процессе используются активные и интерактивны её  формы проведения 

занятий: компьютерное тестирование, разбор конкретных практических и 

теоретических ситуаций,  деловая разминка, психологические и иные тренинги 

в сочетании с самостоятельной работой  с целью формирования и развития  

профессиональных навыков бакалавров. В рамках учебного курса также 

предусматриваются встречи с работниками правоохранительных органов, 

включая прокуратуру, следственный комитет, адвокатуру и др. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 
 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4 - способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

1 4 2 

2  ОПК -3 - Способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста 

1 4 2 

3  ПК-3 - способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

1 4 2 

4  ПК-8 - готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

1 4 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации», ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

2. Законодательство о правоохранительных органах. 

3. Судебная власть и правосудие. Суд как орган судебной власти. 

4. Система судов общей юрисдикции. 

5. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

6. Требования, предъявляемые на должность судьи. 

7. Приостановление и прекращение полномочия судей. 
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8. Органы судебного сообщества. Полномочия Высшей квалификационной 

коллегии судей при Верховном Суде РФ. 

9. Конституционный Суд РФ, принципы деятельности и компетенция. 

10. Федеральные суды Российской Федерации. 

11. Верховный Суд РФ, его состав и полномочия. 

12. Полномочия председателя Верховного Суда РФ. 

13. Военные суды Российской Федерации,  система и полномочия. 

14. Арбитражные суды субъекта РФ и арбитражные суды округа, их 

полномочия. 

15. Полномочия Пленума Верховного Суда РФ. 

16. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. 

17. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

18. Состав и компетенция районного суда. 

19. Аппарат суда общей юрисдикции, его функции. 

20. Компетенция мирового судьи. 

21. Порядок наделения судей и председателей судов полномочиями. 

22. Дисциплинарная ответственность судей. 

23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

24. Органы юстиции РФ, структура и полномочия. 

25. Служба судебных приставов в Российской Федерации. 

26. Формы предварительного расследования. 

27. Прокуратура Российской Федерации, основные функции и принципы 

организации деятельности прокуратуры. 

28. Система прокуратуры Российской Федерации. Назначение на должность 

Генерального прокурора РФ и прокуроров субъектов РФ. 

29. Служба в органах прокуратуры, требования, предъявляемые к лицам, 

назначенным на должность прокуроров. 

30. Поощрения и взыскания работников прокуратуры. 

31. Акты прокурорского реагирования. 

32. МВД РФ, структура, основные задачи и функции. 

33. Войска Национальной гвардии Российской Федерации, задачи и 

полномочия. 

34. Органы Федеральной службы безопасности, принципы и направления 

деятельности. 

35. Следственный Комитет Российской Федерации. 

36. Совет безопасности Российской Федерации. 

37. Основные  обязанности полиции. 

38. Основные  права полиции. 

39. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

40. Понятие, задачи и принципы деятельности оперативно-розыскной 

деятельности. 

41. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

42. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

43. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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44. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

45. Служба внешней разведки, принципы и полномочия разведывательной 

деятельности. 

46. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих 

уголовное наказание. 

47. Федеральные органы государственной охраны РФ, их полномочия. 

48. Федеральная служба судебных приставов, система  органов и полномочия. 

49. Общая характеристика и система таможенных органов Российской 

Федерации. 

50. Полномочия таможенных органов. 

51. Адвокат и его правовой статус. 

52. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

53. Формы адвокатских образований 

54. Основные права и обязанности адвоката. 

55. Организация нотариата и его функции. 

56. Виды услуг оказываемых нотариатом. 

57. Основные права, обязанности и гарантии деятельности частного 

охранника. Основные ограничения по осуществлению частной 

детективной и охранной деятельности. 

58. Общая характеристика налоговых органов Российской Федерации. 

59. Третейские суда, порядок формирования и компетенция. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Форма БИЛЕТА К ЗАЧЕТУ 

 

По дисциплине: «Правоохранительные органы»  
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина Правоохранительные органы 

 

 Билет к зачету № 1 

            1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные 

органы», ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

            2.Структура и виды органов прокуратуры. 

 

Утверждено на заседании кафедры от                            протокол №  

зав. кафедрой.        ___________       

 

 

 

 

Примеры письменных задач по дисциплине «Правоохранительные органы»  

1. Составить полный перечень статей Конституции РФ, в которых 

регламентируется деятельность правоохранительных органов. 

2. Является ли правоохранительной деятельностью деятельность 

добровольных народных дружин, общественных пунктов охраны порядка, 

советов профилактики правонарушений трудовых коллективов, внештатных 

сотрудников милиции и других индивидуальных и коллективных форм участия 

граждан в охране общественного порядка? 

3. Как соотносятся понятия «правоохранительная система государства» и 

«правоохранительные органы государства»? 

4. Дополните приведенный перечень функций правоохранительных 

органов: 

расследование преступлений; 

40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра конституционного и уголовного 

права 
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правосудие; 

конституционный контроль; 

предупреждение преступлений. 

5. 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Всеобщая декларация прав человека. В ней предусмотрены: принцип равенства 

всех людей перед законом, принцип презумпции невиновности, принцип 

обеспечения каждому права на судебную защиту и т. д. Изучите 

вышеназванный правовой акт, охарактеризуйте его роль и значимость в 

системе источников дисциплины «Правоохранительные органы». 

6. По решению Пленума Верховного суда  РФ в состав Президиума ВС 

РФ был введен судья ВС РФ Синицын Б.В. сроком на 2 года. По истечении 2-

летнего срока Синицын Б.В. был повторно введен в состав Президиума ВС РФ. 

Было ли повторное введение Синицына Б.В. в состав Президиума ВС РФ 

законным? 

7. Президиум Верховного суда РФ в составе  председателя ВС РФ и двух 

его заместителей принял решение по отдельным вопросам судебной практики. 

Правомочен ли этот состав принимать такое решение по вопросам судебной 

практики? 

8. При наличии арбитражной оговорки в договоре спор, возникший по 

данному договору, был передан на рассмотрение в постоянно действующий 

третейский суд при торгово-промышленной палате субъекта. После этого одна 

из сторон заявила об отсутствии у третейского суда полномочий на 

рассмотрение данного спора в силу недействительности третейского 

соглашения. Кто и как принимает решений о компетенции на рассмотрение 

данного спора? 

9. При коллегиальном рассмотрении дела третейским судом арбитру 

Футрак И.М. был заявлен отвод по основанию отсутствия у него высшего 

юридического образования. Есть ли в данном случае основания для отвода? 

10. Судья Конституционного суда РФ подал заявление об отставке, 

достигнув 70 лет. На его место нового судью не назначили в связи с 

отклонением предложенных кандидатур Президентом РФ. Будет ли судья 

продолжать исполнять свои полномочия судьи КС РФ? Как долго? 

11. На общем собрании судей Конституционного суда РФ большинством 

голосов от числа присутствующих было принято решение о прекращении 

полномочий судьи КС РФ по основанию совершения им поступка, порочащего 

его честь и достоинство. Вправе ли было общее собрание судей КС РФ 

принимать такое решение?  

12. Судья Конституционного суда РФ Ермолаев, полномочия которого 

были приостановлены, направил официальный запрос в Государственную думу 

РФ с целью истребования необходимой ему информации. Правомерны ли 

действия судьи Ермолаева? 

13. Сын судьи Конституционного суда РФ в день своего совершеннолетия 

совершил преступление и был привлечен к уголовной ответственности. Имеет 

ли право судья Конституционного суда осуществлять представительство 

интересов сына? 
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14. После 15-летнего стажа работы в должности судьи Конституционного 

суда судья Орлов написал заявление об отставке. Имеет ли он право на 

ежемесячное пожизненное денежное содержание, если он не достиг 

пенсионного возраста? 

15. Фракция КПРФ предложила Президенту РФ кандидатуру гражданина 

А на занятие вакантной должности председателя Верховного суда РФ. 

Президентом данная кандидатура была отклонена. Через полгода фракция 

КПРФ повторно выдвинула кандидатуру гражданина А на занятие должности 

заместителя председателя ВС РФ. 

Вправе ли фракция КПРФ выдвигать свои кандидатуры Президенту РФ? 

Соблюдены ли сроки при выдвижении кандидатуры А? 

16. Петров А.А. был включен в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели. Но так как он не владел удмуртским языком, он написал заявление 

об исключении его из списка. На каком языке ведется судопроизводство с 

участием присяжных заседателей? Кто должен принять решение о самоотводе 

Петрова А.А.? 

17. Администратор районного суда Юкаменское Иванов А.А. 10 мая 

2006 г. не явился на работу. Председатель Верховного суда подал 

представление начальнику Главного управления организационно-правового 

обеспечения деятельности судов об освобождении от должности Иванова А.А. 

Начальник Главного управления представление Председателя Верховного суда 

поддержал, и Иванов А.А. был уволен. 

Оцените правомерность действий должностных лиц. 

По каким основаниям возможно будет уволен Иванов А.А.? 

18. За день до рассмотрения дела о разделе имущества между супругами 

Жерновыми мировой судья Конюхин попал в больницу. В результате он не мог 

на следующий день рассматривать это дело. 

Кем и когда будет рассмотрено это дело? 

19. Гражданин Иванов И.И. скончался, завещав своему племяннику – 

судье районного суда Петрову П.П. 75% акций крупного нефтедобывающего 

предприятия. Имеет ли право судья Петров принять наследство, продолжив при 

этом осуществлять судейские полномочия? 

20. Прокурору Иванову стало известно о готовящемся преступлении 

работниками фирмы «Смак». Прокурор направил в адрес руководителя фирмы 

Гаврилова Н.М. предостережение с требованием не допустить совершения 

преступления. Гаврилов не исполнил требований, содержащихся в 

предостережении. Впоследствии он был привлечен к ответственности. Можно 

ли привлекать руководителя фирмы к ответственности, если преступление 

было совершено не им? 

21. На должность помощника прокурора был назначен Семенов И.С., 

обучающийся по юридической специальности в ГОУ ВПО на 4-м курсе заочной 

формы обучения. Законно ли назначение? 

22. Гражданин Анисимов подал жалобу прокурору Удмуртской 

Республики на действия должностного лица. Прокурор Удмуртской 

Республики направил эту жалобу для рассмотрения этому должностному лицу 
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для устранения допущенных нарушений. Правомерны ли действия прокурора 

Удмуртской Республики? 

23. Государственный совет УР принял нормативно-правовой акт, 

противоречащий жилищному кодексу РФ. В какой форме возможно 

реагирование прокурора на допущенное нарушение закона? 

24. В районном суде рассматривалось уголовное дело о кражах из 

подвижного состава поездов. Поддерживавший государственное обвинение 

помощник транспортного прокурора не согласился с приговором суда и принес 

в Верховный суд субъекта кассационное представление. Правомерно ли 

поступил помощник прокурора? Кто имеет право отозвать кассационное 

представление? 

25. В правоохранительные органы поступила анонимная информация, что 

Чирков готовится совершить кражу. Чтобы подтвердить или опровергнуть 

полученную информацию, начальником оперативного подразделения было 

решено установить прослушивание телефонных переговоров Чиркова. 

Правомерно ли решение начальника оперативного подразделения? 

26. С военнослужащим органов Федеральной службы безопасности 

Третьяковым Н.А., достигшим предельного возраста пребывания на военной 

службе, был заключен контракт о прохождении военной службы до достижения 

им 65-летнего возраста. Законны ли действия ФСБ? 

27. Сотрудники пограничных органов во время поисковых мероприятий 

воспользовались автомобилем, принадлежащим международной организации 

Grienpeace. В ходе реализации своих полномочий они разбили автомобиль. В 

праве ли международная организация Grienpeace требовать возмещения 

причиненного ущерба? 

28. К сотруднику Федеральной службы государственной охраны было 

применено административное задержание. Законно ли это задержание? Если да, 

то в каких случаях? 

29. При преследовании вооруженного преступника сотрудником 

уголовного розыска было применено огнестрельное оружие. От полученного 

ранения преступник скончался на месте. Правомерно ли применение 

огнестрельного оружия? Если да, то в каких случаях? 
 


