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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является озна-

комление обучающихся с деятельностью правоохранительных органов, а также 

выработка практических навыков профессиональной деятельности. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- овладение глубокими и системными знаниями по вопросам структуры, 

полномочий и статусе правоохранительных органов, их роли в борьбе с преступ-

ностью, защите прав и свобод человека и гражданина;  

- изучение основных направлений правоохранительной деятельности;  

- изучение роли и места правоохранительных органов в системе органов го-

сударственной власти и управления Российской Федерации; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной 

части» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному плану - 

Б1.В.06). 

Дисциплине «Правоохранительные органы», в соответствии с ОПОП 

подготовки бакалавра предшествует изучение дисциплин «Теория государства и 

права», «Конституционное право». 

Учебный курс «Правоохранительные органы» находится в тесном взаимо-

действии с последующими дисциплинами уголовно-правового профиля. 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Право-

охранительные органы» имеют взаимосвязи со следующими дисциплинами: 

 Административное право  

 Уголовный процесс  

 Криминалистика  

 Основы оперативно-розыскной деятельности  

 Адвокатура и др.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-13.   
 

Компетенция ПК-3 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-
ции субъектами права 

Знает Умеет Владеет 



3 

 

структуру, полномочия и 

статус правоохранитель-

ных органов, раскрыть их 

роль в борьбе с преступ-

ностью, защите прав и 

свобод человека и граж-

данина; 

основные направления 

правоохранительной дея-

тельности;  

возможности правоохра-

нительных органов в вы-

явлении, предупрежде-

нии, пресечении, раскры-

тии и расследовании пре-

ступлений и иных право-

нарушений 

принимать решения в 

сфере правопримени-

тельной деятельности; 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

уважать честь и досто-

инство личности, со-

блюдать и защищать 

права и свободы чело-

века и гражданина 

 

способностями по 

обеспечению соблюде-

ния законодательства 

субъектами права, по 

совершению юридиче-

ских действий в точ-

ном соответствия с за-

коном 

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

Знает Умеет Владеет 

структуру, полномочия 

и статус правоохрани-

тельных органов, рас-

крыть их роль в борьбе 

с преступностью, за-

щите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

основные направления 

правоохранительной 

деятельности;  

возможности правоох-

ранительных органов в 

выявлении, предупре-

ждении, пресечении, 

раскрытии и расследо-

вании преступлений и 

иных правонарушений 

принимать решения в 

сфере правопримени-

тельной деятельности; 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

уважать честь и досто-

инство личности, со-

блюдать и защищать 

права и свободы чело-

века и гражданина 

 

способностями по обес-

печению соблюдения за-

конодательства субъек-

тами права, по соверше-

нию юридических дейст-

вий в точном соответст-

вия с законом 

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

Знает Умеет Владеет 

структуру, полномочия 

и статус правоохрани-

тельных органов, рас-

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с правильным 

способностями обеспече-

нию соблюдения законо-

дательства субъектами 
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крыть их роль в борьбе 

с преступностью, за-

щите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

возможности правоох-

ранительных органов в 

выявлении, предупре-

ждении, пресечении, 

раскрытии и расследо-

вании преступлений и 

иных правонарушений 

 

осознанием сущности 

правовых норм;  

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

квалифицировать юри-

дически значимые 

факты и обстоятельст-

ва в деятельности пра-

воохранительных ор-

ганов;  

уважать честь и досто-

инство личности, со-

блюдать и защищать 

права и свободы чело-

века и гражданина 

права, по совершению 

юридических действий в 

точном соответствия с за-

коном 

 

Компетенция ПК-13 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной документации 

Знает Умеет Владеет 

Знает правила формирова-

ния юридической и иной 

документации 

правильно отражать 

результаты профес-

сиональной деятельно-

сти в юридической и 

иной документации 

способностью полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юриди-

ческой и иной доку-

ментации 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 2 семестр, 

                               по очной ускоренной форме –  1 семестр, 

по очно-заочной форме – 4  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 3 семестр, 

по заочной форме – 3 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 1 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  52 34 30 16 14 12 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 14 8 6 8 8 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
32 16 18 6 2 0 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 24 42 46 60 85 87 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  
Предмет, основные понятия и сис-

тема курса «Правоохранительные 

органы» 

4 1 2 0 1 

2.  Судебная власть и судебная систе-

ма в России 
4 1 2 0 1 

3.  Конституционный Суд РФ  4 1 2 0 1 

4.  
Система федеральных судов общей 

юрисдикции. Мировые судьи субъ-

ектов РФ 

4 1 2 0 1 

5.  Система арбитражных судов в РФ. 4 1 2 0 1 

6.  Министерство юстиции РФ и его 

органы. 
4 1 2 0 1 

7.  Прокуратура РФ и прокурорский 4 1 2 0 1 
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надзор 

8.  Министерство внутренних дел РФ. 5 1 2 0 2 

9.  Органы обеспечения безопасности 

в РФ 
4 1 2 0 1 

10.  

Правоохранительные органы, осу-

ществляющие контроль за оборо-

том наркотиков и борьбу с право-

нарушениями в данной сфере 

5 1 2 0 2 

11.  Федеральная таможенная служба 

РФ 
5 1 2 0 2 

12.  Органы дознания и предваритель-

ного следствия РФ. 
5 1 2 0 2 

13.  Адвокатура РФ 5 1 2 0 2 

14.  Нотариат РФ 5 1 2 0 2 

15.  

Общественные и иные негосудар-

ственные организации, оказываю-

щие содействие в правоохрани-

тельной деятельности 

5 1 2 0 2 

16.  
Международное сотрудничество 

судебных и правоохранительных 

органов 

5 1 2 0 2 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 108 16 32 4 24/32 

 

Тематический план для очной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  
Предмет, основные понятия и сис-

тема курса «Правоохранительные 

органы» 

5 1 1 0 3 

2.  Судебная власть и судебная систе-

ма в России 
5 1 1 0 3 

3.  Конституционный Суд РФ  5 1 1 0 3 

4.  Система федеральных судов общей 

юрисдикции. Мировые судьи субъ-
5 1 1 0 3 
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ектов РФ 

5.  Система арбитражных судов в РФ. 5 1 1 0 3 

6.  Министерство юстиции РФ и его 

органы. 
5 1 1 0 3 

7.  Прокуратура РФ и прокурорский 

надзор 
5 1 1 0 3 

8.  Министерство внутренних дел РФ. 5 1 1 0 3 

9.  Органы обеспечения безопасности 

в РФ 
5 1 1 0 3 

10.  

Правоохранительные органы, осу-

ществляющие контроль за оборо-

том наркотиков и борьбу с право-

нарушениями в данной сфере 

5 1 1 0 3 

11.  Федеральная таможенная служба 

РФ 
5 1 1 0 2 

12.  Органы дознания и предваритель-

ного следствия РФ. 
4 1 1 0 2 

13.  Адвокатура РФ 4 1 1 0 2 

14.  Нотариат РФ 4 1 1 0 2 

15.  

Общественные и иные негосудар-

ственные организации, оказываю-

щие содействие в правоохрани-

тельной деятельности 

3 0 1 0 2 

16.  
Международное сотрудничество 

судебных и правоохранительных 

органов 

3 0 1 0 2 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 108 14 16 4 42/32 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  
Предмет, основные понятия и сис-

тема курса «Правоохранительные 

органы» 

3 0 1 0 2 
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2.  Судебная власть и судебная систе-

ма в России 
4 1 1 0 2 

3.  Конституционный Суд РФ  3 0 1 0 2 

4.  
Система федеральных судов общей 

юрисдикции. Мировые судьи субъ-

ектов РФ 

5 1 2 0 2 

5.  Система арбитражных судов в РФ. 3 0 1 0 2 

6.  Министерство юстиции РФ и его 

органы. 
4 1 1 0 2 

7.  Прокуратура РФ и прокурорский 

надзор 
4 1 1 0 2 

8.  Министерство внутренних дел РФ. 5 1 2 0 2 

9.  Органы обеспечения безопасности 

в РФ 
4 1 1 0 2 

10.  

Правоохранительные органы, осу-

ществляющие контроль за оборо-

том наркотиков и борьбу с право-

нарушениями в данной сфере 

3 0 1 0 2 

11.  Федеральная таможенная служба 

РФ 
3 0 1 0 2 

12.  Органы дознания и предваритель-

ного следствия РФ. 
4 1 1 0 2 

13.  Адвокатура РФ 3 1 1 0 2 

14.  Нотариат РФ 3 0 1 0 2 

15.  

Общественные и иные негосудар-

ственные организации, оказываю-

щие содействие в правоохрани-

тельной деятельности 

3 0 1 0 2 

16.  
Международное сотрудничество 

судебных и правоохранительных 

органов 

3 0 1 0 2 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 108 8 18 4 46/32 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 
 

Общее 

Контактная работа (часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-
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кол-во 

часов 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

1.  
Предмет, основные понятия и систе-

ма курса «Правоохранительные ор-

ганы» 

4 0 0 0 4 

2.  Судебная власть и судебная система 

в России 
6 1 1 0 4 

3.  Конституционный Суд РФ  4 0 0 0 4 

4.  
Система федеральных судов общей 

юрисдикции. Мировые судьи субъ-

ектов РФ 

5 1 0 0 4 

5.  Система арбитражных судов в РФ. 4 0 0 0 4 

6.  Министерство юстиции РФ и его ор-

ганы. 
6 1 1 0 4 

7.  Прокуратура РФ и прокурорский 

надзор 
5 0 1 0 4 

8.  Министерство внутренних дел РФ. 6 1 1 0 4 

9.  Органы обеспечения безопасности в 

РФ 
6 1 1 0 4 

10.  

Правоохранительные органы, осуще-

ствляющие контроль за оборотом 

наркотиков и борьбу с правонаруше-

ниями в данной сфере 

4 0 0 0 4 

11.  Федеральная таможенная служба РФ 4 0 0 0 4 

12.  Органы дознания и предварительно-

го следствия РФ. 
6 1 1 0 4 

13.  Адвокатура РФ 3 0 0 0 3 

14.  Нотариат РФ 3 0 0 0 3 

15.  

Общественные и иные негосударст-

венные организации, оказывающие 

содействие в правоохранительной 

деятельности 

3 0 0 0 3 

16.  
Международное сотрудничество су-

дебных и правоохранительных орга-

нов 

3 0 0 0 3 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 108 6 6 4 60/32 
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Тематический план для заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 

Предмет, основные понятия и сис-

тема курса «Правоохранительные 

органы» 

3 0 0 0 3 

2 
Судебная власть и судебная систе-

ма в России 
8 1 1 0 6 

3 Конституционный Суд РФ  5 0 0 0 5 

4 

Система федеральных судов общей 

юрисдикции. Мировые судьи субъ-

ектов РФ 

7 1 0 0 6 

5 Система арбитражных судов в РФ. 5 0 0 0 5 

6 
Министерство юстиции РФ и его 

органы. 
7 1 0 0 6 

7 
Прокуратура РФ и прокурорский 

надзор 
7 1 0 0 6 

8 Министерство внутренних дел РФ. 7 1 0 0 6 

9 
Органы обеспечения безопасности 

в РФ 
7 1 0 0 6 

10 

Правоохранительные органы, осу-

ществляющие контроль за оборо-

том наркотиков и борьбу с право-

нарушениями в данной сфере 

5 0 0 0 5 

11 
Федеральная таможенная служба 

РФ 
5 0 0 0 5 

12 
Органы дознания и предваритель-

ного следствия РФ. 
8 1 1 0 6 

13 Адвокатура РФ 6 1 0 0 5 

14 Нотариат РФ 5 0 0 0 5 

15 

Общественные и иные негосудар-

ственные организации, оказываю-

щие содействие в правоохрани-

тельной деятельности 

5 0 0 0 5 

16 

Международное сотрудничество 

судебных и правоохранительных 

органов 

5 0 0 0 5 
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Экзамен 13 0 0 4 0/9 

 
Итого 108 8 2 4 85/9 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 

Предмет, основные понятия и сис-

тема курса «Правоохранительные 

органы» 

5 0 0 0 5 

2 
Судебная власть и судебная систе-

ма в России 
7 1 0 0 6 

3 Конституционный Суд РФ  5 0 0 0 5 

4 

Система федеральных судов общей 

юрисдикции. Мировые судьи субъ-

ектов РФ 

7 1 0 0 6 

5 Система арбитражных судов в РФ. 5 0 0 0 5 

6 
Министерство юстиции РФ и его 

органы. 
7 1 0 0 6 

7 
Прокуратура РФ и прокурорский 

надзор 
7 1 0 0 6 

8 Министерство внутренних дел РФ. 7 1 0 0 6 

9 
Органы обеспечения безопасности 

в РФ 
7 1 0 0 6 

10 

Правоохранительные органы, осу-

ществляющие контроль за оборо-

том наркотиков и борьбу с право-

нарушениями в данной сфере 

5 0 0 0 5 

11 
Федеральная таможенная служба 

РФ 
5 0 0 0 5 

12 
Органы дознания и предваритель-

ного следствия РФ. 
7 1 0 0 6 

13 Адвокатура РФ 6 1 0 0 5 

14 Нотариат РФ 5 0 0 0 5 

15 

Общественные и иные негосудар-

ственные организации, оказываю-

щие содействие в правоохрани-

тельной деятельности 

5 0 0 0 5 
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16 

Международное сотрудничество 

судебных и правоохранительных 

органов 

5 0 0 0 5 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

 
Итого 108 8 0 4 87/9 

 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса «Правоохрани-

тельные органы» 

 

Предмет курса. Содержание курса. Система курса. Взаимосвязь с другими 

юридическими дисциплинами. Значение дисциплины. 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Понятие квазиправо-

охранительных органов. Общая характеристика правоохранительных органов в 

системе органов государственной власти и управления. 

Понятие и направления правоохранительной деятельности: конституцион-

ный контроль, правосудие, прокурорский надзор, расследование и предупрежде-

ние преступлений, оказание правовой помощи гражданам и юридическим лицам. 

Источники права о суде, прокуратуре и других правоохранительных органах. Об-

щая характеристика нормативной базы курса. Конституция РФ как источник пра-

ва. Основные понятия, используемые в курсе. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в России 
 

Понятие судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполни-

тельной ветвями власти. Основные признаки судебной власти. Судебная система. 

Суд как орган судебной власти. Виды судов: Федеральные суды, Конституцион-

ные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. Суд 

первой инстанции. Суд второй инстанции. 

Понятие правосудия, его соотношение с понятиями судебной власти, судо-

производства, формы осуществления правосудия. Демократические основы 

(принципы) правосудия. Их понятие и значение для осуществления задач, стоя-

щих перед судами. Законность. Осуществление правосудия только судом. Незави-

симость судей и подчинение их только закону. Гласность судебного разбиратель-

ства, состязательность, коллегиальное и единоличное рассмотрение дел, участие 

представителей народа в осуществлении правосудии. Равенство граждан перед 

законом и судом, право каждого на судебную защиту, обеспечение подозревае-

мому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. 

Статус судей в Российской Федерации. Особенности. Законодательная основа. 

 



13 

 

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации 
 

Конституционный суд РФ - высший судебный орган по защите конституци-

онного строя. Задачи суда. Состав и структура суда. Компетенция суда. Основные 

требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционного 

суда. Порядок назначения. Приостановление и прекращение полномочий судьи: 

основания и порядок. Принципы. Независимость. Коллегиальность. Гласность. 

Устность. Непрерывность. Состязательность. Равноправие. Юридическая сила 

решений Конституционного суда. Конституционные (уставные) суды. Законода-

тельная основа. 

 

Тема 4. Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые су-

дьи субъектов Российской Федерации 

 

Мировой судья, порядок избрания и компетенция. 

Районный суд. Порядок формирования, состав и полномочия. Организация 

работы в суде. Аппарат суда.  

Суды общей юрисдикции субъектов федерации. Формирование, состав и 

структура этих судов, их полномочия как судов среднего звена. Президиум суда, 

его образования и компетенция. Судебные коллегии и судебные составы. Предсе-

датель суда. Квалификационные коллегии, их роль. Организация работы суда. 

Аппарат. Апелляционные и кассационные суды.  

Военные суды. Принципы организации и деятельности. Система судов. Во-

енная коллегия Верховного Суда России. Юрисдикция военных судов. Порядок 

назначения судей. Особенности статуса военного судьи. Специализированные 

федеральные суды. Компетенция. 

Верховный Суд Российской Федерации. Задачи. Состав и структура. Назна-

чение судей. Полномочия Пленума, значение руководящих разъяснений Пленума 

для судебной деятельности. Президиум суда, его состав и полномочия. Судебные 

коллегии. Научно-консультативный Совет при Верховном суде РФ, состав и зада-

чи. 

Органы судейского сообщества. Высшая квалификационная коллегия. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Ком-

петенция. Полномочия по отбору и подготовке кандидатов в судьи. Законода-

тельная основа. 

 

Тема 5. Система федеральных арбитражных судов 

 

Становление арбитражных судов. Задачи арбитражных судов. Принципы 

организации и деятельности. Законодательная основа. 

Арбитражные функции Верховного Суда РФ. Полномочия.  

Арбитражные суды федеральных округов. Структура. Полномочия.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Структура. Полно-

мочия.  
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Соотношение арбитражных и третейских судов. 

 

Тема 6. Министерство юстиции и его органы.  
 

Министерство юстиции РФ – орган федеральной исполнительной власти. 

Задачи министерства юстиции. Министр, его заместители. Коллегия министерст-

ва. Их компетенция. Аппарат министерства. Министерства юстиции республик в 

составе РФ. Органы министерства юстиции субъектов Федерации. Учреждения и 

организации министерства юстиции РФ.  

Организация деятельности Службы судебных приставов.  

Организация деятельности учреждений исполняющих наказание. Система 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в России. 

 

Тема 7. Прокуратура Российской Федерации и прокурорский надзор 
 

Система органов прокуратуры Российской Федерации. Принципы организа-

ции и деятельности прокуратуры. Задачи прокуратуры. Основные направления 

деятельности прокуратуры. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Коор-

динация деятельности. Отрасли прокурорского надзора. Акты реагирования про-

курора на нарушение закона. Протест, постановление; представление. 

Порядок назначения на должность прокуроров, их полномочия. Структура 

аппарата прокуратуры. Коллегия прокуратуры, состав и компетенция. 

Специализированная прокуратура, ее виды, задачи и система. Статус работ-

ников органов прокуратуры. Классные чины. 

 

Тема 8. Министерство внутренних дел РФ 

 

Задачи полиции. Принципы деятельности полиции. Правовая основа дея-

тельности. Организация полиции в РФ. Направления деятельности. Порядок на-

значения руководителей. Структура центрального аппарата.  

Права и обязанности полиции. Виды полиции. Состав криминальной поли-

ции. Состав полиции общественной безопасности. Состав следственного аппарата 

МВД РФ. Права и обязанности сотрудников полиции. Законодательная основа. 

 

Тема 9. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 
 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации и ее система. 

Совет безопасности РФ и его состав. Задачи. Полномочия. 

Органы Федеральной службы безопасности. Задачи. Принципы. Полномо-

чия. Основные направления деятельности. Борьба с преступностью. Разведыва-

тельная деятельность. Контрразведывательная деятельность. Структура централь-

ного аппарата. Порядок назначения руководителей. Общее руководство. Система 

органов. Надзор. Контроль. Силы. Средства. Законодательная основа. 
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Органы внешней разведки РФ. Задачи. Принципы. Полномочия. Основные 

направления деятельности. Разведывательная деятельность и ее цели. 

Федеральная пограничная служба РФ. Задачи. Полномочия. Основные на-

правления деятельности. 

Федеральные органы правительственной связи и информации. Их назначе-

ние, правовая основа, принципы организации и основные направления деятельно-

сти, система. Полномочия. Виды и порядок контроля и надзора за их деятельно-

стью. 

Федеральные органы государственной охраны РФ. Содержание государст-

венной охраны, правовая основа, принципы, задачи и меры ее осуществления, 

объекты охраны, органы, осуществляющие государственную охрану, их правовое 

положение, статус сотрудников. Контроль и надзор за деятельностью этих орга-

нов. 

 

Тема 10. Правоохранительные органы, осуществляющие контроль за 

оборотом наркотиков и борьбу с правонарушениями в данной сфере 

 

Задачи, полномочия, структура органов, осуществляющих контроль за обо-

ротом наркотиков и борьбу с правонарушениями в данной сфере.  

 

Тема 11.Федеральная таможенная служба России 

 

Понятие. Задачи. Цели. Структура центрального аппарата. Система органов. 

Федеральная таможенная служба. Региональное таможенное управление. Тамож-

ня. Таможенный пост. Полномочия. Таможенная охрана. Задачи. Полномочия. 

Система органов охраны. Законодательная основа. Таможенный кодекс. 

 

Тема 12. Органы дознания и предварительного следствия РФ 
 

Понятие предварительного расследования. Задачи. Виды органов расследо-

вания. Органы, способствующие раскрытию и предупреждению преступлений 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Органы, которым предоставлено право проведения дознания. Обязанности. 

Формы дознания. Дознание по делам, по которым предварительное следствие 

обязательно. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обя-

зательно. Начальник органа дознания. Функции. Понятие. Задачи. 

Органы, которым предоставлено право проведения предварительного след-

ствия. Следователи. Полномочия следователей. Полномочия начальника следст-

венного отдела. Структура следственного аппарата. Система органов предвари-

тельного следствия. Процессуальная самостоятельность следователя, его взаимо-

отношения с органом дознания. Структура следственных подразделение органов 

внутренних дел. Законодательная основа. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации. 
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Тема 13. Адвокатура в Российской Федерации 
 

Понятие. Задачи адвокатуры. Принципы. Направления деятельности. Ассо-

циации и союзы адвокатов, как организации по защите интересов адвокатов и их 

коллегий. Концепция судебной реформы РФ об адвокатуре. Юридические кон-

сультации. Заведующий юридической консультацией. Виды юридической помо-

щи, оказываемой адвокатами. Членство в коллегии адвокатов. Статус адвокатов. 

Представительство в судах. Законодательная основа. 

 

Тема 14. Нотариат в Российской Федерации 
 

Понятие. Задачи нотариата в России. Компетенция. Виды нотариальных ор-

ганов. Организация нотариата. Органы нотариата. Порядок назначения. Нотари-

альные палаты. Структура нотариата. Полномочия. Государственные нотариаль-

ные конторы. Порядок назначения и освобождения от должности государственно-

го нотариуса. Нотариальная палата и ее органы. Нотариус, занимающийся част-

ной практикой. Его назначение, права и обязанности. Стажер и помощник нота-

риуса. Иные органы и должностные лица, уполномоченные на совершения нота-

риальных действий. Нотариальные действия. Основы законодательства о нота-

риате. 

 

Тема 15. Общественные и иные негосударственные организации, ока-

зывающие содействие в правоохранительной деятельности 

 

Формы участия общественности в осуществлении правосудия, раскрытии и 

расследовании преступлений, предупреждении правонарушений. 

Правовая основа деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. 

Общественные организации, оказывающие помощь правоохранительным органам 

в осуществлении их задач. 

Частная детективная и охранная деятельность. Понятие. Общая характери-

стика. Виды услуг. Статус. Полномочия. Частные детективные и охранные пред-

приятия. Служба безопасности. Порядок создания. Правовое положение частного 

детектива и охранника. Надзор. Законодательная основа.  

Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Юридические отделы (бюро), юрисконсульты, их компетенция. 

 

Тема 16. Международное сотрудничество правоохранительных органов. 
 

Взаимодействие России с другими государствами в рамках договоров (Кон-

венций) о взаимной правовой помощи. Общая характеристика Совета Европы. 

Органы, осуществляющие сотрудничество. Европейский Суд по правам человека, 

его общие черты. 

Международная организация уголовной полиции «Интерпол». Устав Ин-

терпола. Цели деятельности, структура и состав Интерпола. Управленческие и 
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исполнительные органы Интерпола и их функции. Генеральная ассамблея Интер-

пола и ее компетенция. Российское Национальное Бюро - структурное подразде-

ление Интерпола.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Правоохранительные органы» предусмотрено сле-

дующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-16 Изучение учебной и научной литературы, законодательства РФ.  

Написание рефератов, докладов, эссе, контрольных и научных 

работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Подготовка к экзамену по итогам изучения дисциплины 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-
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рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданию докладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме 1. 

Введение в курс. Предмет, основные понятия и система курса «Правоохрани-

тельная деятельность» 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. понятие и перечислите признаки правоохранительных органов. 

2. понятие квазиправоохранительных органов. 

3. основные направления правоохранительной деятельности 
 

Задания по теме 2.  

Судебная власть и судебная система в России 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. понятие судебной власти и определите соотношение с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. 

2. основные признаки судебной власти 

3. суд как орган судебной власти и назовите виды судов. 

4. понятие судебной системы РФ. Перечислите и охарактеризуйте звенья и 

инстанции судебной системы. 

5. понятие правосудия и определите соотношение с понятиями судебной 

власти, судопроизводства, формы осуществления правосудия. 

6. принципы правосудия  

 

Задания по теме 3.  

Конституционный Суд Российской Федерации 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 
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Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. понятие и значение конституционного контроля в РФ. 

2. задачи и компетенция Конституционного суда РФ, его состав и структу-

ра 

3. процессуальный порядок производства в Конституционном суде РФ 

4. порядок приостановления и прекращения полномочий судьи 

5. юридическая сила решений Конституционного суда РФ. 

 

Задания по теме 4. 

Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи субъектов 

Российской Федерации 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового судьи 

2. порядок наделения полномочиями мирового судьи 

3. полномочия районного суд 

4. суды второго звена системы судов общей юрисдикции и их компетен-

ция? 

5. структуру суда общей юрисдикции субъекта РФ. 

6. Какой порядок формирования Верховного суда РФ 

7. Верховный суд РФ. 

8. роль квалификационных коллегий. 

9. юрисдикция военных судов 

10. органы судейского сообщества и их значение. 

11. структура и полномочия Судебного департамента при Верховном суде 

РФ. 

 

Задания по теме 5. 

Система федеральных арбитражных судов. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. задачи арбитражных судов 

2. система арбитражных судов РФ. 

3. организация деятельности арбитражных судов различных звеньев 

4. третейский суд и его роль в урегулировании хозяйственных споров 

 

Задания по теме 6. 

Министерство юстиции и его органы. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. понятие органов юстиции и назовите их основные задачи. 

2. роль органов юстиции в обеспечении прав и законных интересов лично-

сти и государства 
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3. основные направления деятельности органов юстиции. 

4. организация деятельности Службы судебных приставов 

5. основные полномочия органов юстиции по исполнения наказаний 

6. компетенция юридических служб юридических лиц 

 

Задания по теме 7. 

Прокуратура Российской Федерации и прокурорский надзор 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. система органов прокуратуры и порядок их образования 

2. принципы организации и функционирования органов прокуратуры 

3. задачи и основные направления деятельности органов прокуратуры 

4. порядок назначения на должность прокуроров 

5. полномочия прокуроров 

6. понятие прокурорского надзора и перечислите отрасли прокурорского 

надзора. 

7. акты реагирования прокурора на нарушение закона. 

8. специализированная прокуратура, ее виды, задачи и система. 

 

Задания по теме 8. 

Министерство внутренних дел РФ. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изобразить в рабочей тетради систему органов внутренних дел; 

подготовить сообщения по вопросам:  

1. основные направления деятельности полиции в РФ.  

2. основные права и обязанности полиции. 

3. требования к кандидатам на службу в органы внутренних дел 

4. состав следственного аппарата МВД РФ 

5. состав полиции общественной безопасности 

6. состав криминальной полиции 

 

Задания по теме 9. 

Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. понятие и общая характеристика органов государственной безопасности 

Российской Федерации. 

2. задачи, состав и полномочия Совета безопасности РФ? 

3. основные направления деятельности органов федеральной службы безо-

пасности. 

4. правовой статус сотрудников ФСБ РФ. 

5. федеральная пограничная служба в РФ? 

6. органы внешней разведки РФ. 
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7. основные задачи и правовая основа деятельности российской гвардии 

8. ФСО и ФАПСИ и истории органов государственной безопасности Рос-

сийской Федерации 

 

Задания по теме 10.  

Правоохранительные органы, осуществляющие контроль за оборотом нар-

котиков и борьбу с правонарушениями в данной сфере 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

развитие системыправоохранительных органов по контролю за оборотом нар-

котиков в современной России 

 

Задания по теме 11.  

Федеральная таможенная служба России. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. система Федеральной таможенной службы России. 

2. цели и задачи Федеральной таможенной службы России 

3. компетенция таможенного поста 

Срок выполнения: 5 часов; 

 

Задания по теме 12.  

Органы дознания и предварительного следствия РФ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. понятие оперативно-розыскной деятельности 

2. понятиедознания;  

3. понятие предварительного следствия. 

4. Полномочия следственных аппаратов прокуратуры, органов внутренних дел, 

федеральной службы безопасности и федеральной службы Российской Феде-

рации. 

Срок выполнения: 3 часа; 

 

Задания по теме 13.  

Адвокатура в Российской Федерации 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. задачи адвокатуры и принципы ее организации. 

2. основные направления деятельности адвокатуры? 
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3. система профессиональных объединений адвокатов и их органов управ-

ления? 

4. порядок наделения адвокатскими полномочиями. 

5. характеристика правового статуса адвоката. 

6. виды юридической помощи адвокатов 

 

Задания по теме 14. 

Нотариат в Российской Федерации 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. понятие нотариата, его задачи, организация 

2. порядок назначения и освобождения от должности государственного но-

тариуса 

3. требования к частным нотариусам 

4. контроль и надзор за деятельность нотариусов 

5. органы и должностные лица, уполномочены на совершения нотариаль-

ных действий 

 

Задания по теме 15. 

Общественные и иные негосударственные организации, оказывающие со-

действие в правоохранительной деятельностиОбщественные и иные негосу-

дарственные организации, оказывающие содействие  

в правоохранительной деятельности. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

1. Добровольные народные дружины и их участие в правоохранительной 

деятельности 

2. понятие частной детективной и охранной деятельности и определите ме-

сто в системе правоохранительной деятельности 

3. понятие казачества, его участие в правоохранительной деятельности 

 

Задания по теме16. 

Международное сотрудничество правоохранительных органов. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. процедура обращения в Европейский Суд по правам человека? 

2. Структура органов Интерпола, его компетенция? 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль усвоения следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13. 
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Вариант 1 

 

1. Какие из указанных органов не относятся к правоохранительным? 

а) Судебный департамент при Верховном Суде РФ; 

б) Служба судебных приставов; 

в) Нотариат; 

г) Адвокатура; 

д) Счетная палата. 

2. Какой из признаков правоохранительных органов есть у адвокатуры: 

а) государственное финансирование; 

б) право применять уголовный закон; 

в) процессуальная форма деятельности; 

г) правоохрана. 

3. Какой орган дает заключение о наделении полномочиями Председателя 

областного суда? 

а) Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 

б) квалификационная коллегия судей соответствующей области; 

в) Председатель Верховного суда РФ. 

4. Куда обжаловать не вступивший в законную силу приговор суда субъекта 

федерации? 

а) Президиум суда субъекта федерации; 

б) Судебную коллегию Верховного Суда РФ; 

в) Судебную коллегию суда субъекта федерации. 

5. Председатель федерального арбитражного суда округа назначается на 

должность: 

а) Советом Федерации; 

б) Федеральным Собранием; 

в) Высшей квалификационной коллегией судей; 

г) Президентом РФ. 

6. В перечне требований к кандидатам в судьи не входит: 

а) гражданство; 

б) соответствие возрасту; 

в) наличие юридического образования: 

г) срок проживания на территории РФ. 

7. Мировой судья может быть назначен на должность: 

а) Президентом РФ; 

б) Законодательным собранием субъекта Федерации; 

в) Главой субъекта РФ. 

8. Какой из признаков правоохранительных органов относится к признакам 

“первой очереди” 

а) создается и финансируется государством; 

б) осуществляет правоохрану; 

в) наделен правом применять уголовный закон. 
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9. Какой из видов судопроизводств не входит в понятие правосудия, согласно 

ст. 118 Конституции РФ: 

а) уголовное; 

б) гражданское; 

в) административное; 

г) арбитражное. 

10. Арбитражные заседатели назначаются на срок: 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 10 лет. 

11. Государственная противопожарная служба относится к: 

а) МЧС; 

б) МВД; 

в) является самостоятельной федеральной службой. 

12. Присяжные заседатели действуют в: 

а) судах 2-го звена; 

б) Верховном Суда РФ; 

в) районных судах; 

г) Президиум верховного Суда РФ утверждается; 

д) Президентом РФ; 

е) Квалификационной коллегией судей РФ; 

ж) Советом Федерации; 

з) Председателем Верховного Суда РФ. 

13. Куда обжаловать постановление мирового судьи о прекращении уголов-

ного дела 

а) районный суд; 

б) судебную коллегию по уголовным делам суда субъекта Федерации; 

в) сессию мировых судей. 

14. Пленум Верховного Суда РФ осуществляет правосудие 

а) да; 

б) нет. 

15. Сколько структурных подразделений в Верховном Суда РФ? 

а) четыре; 

б) пять; 

в) шесть; 

г) семь. 

 

Вариант 2 

1. Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 

а) президентом РФ; 

б) Советом Федерации РФ; 

в) Государственной Думой; 

г) Федеральным Собранием. 
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2. К организационным принципам прокуратуры относятся: 

а) гласность; 

б) обязательность требований прокурора; 

в) единство прокуратуры; 

г) законность; 

д) централизация органов прокуратуры. 

3. Какой орган пересматривает в кассационном порядке приговор суда при-

сяжных 

а) Президиум суда субъекта федерации; 

б) Кассационная палата; 

в) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

г) Президиум Верховного Суда РФ. 

4. Куда обжаловать приговор Военной коллегии Верховного Суда, не всту-

пивший в законную силу? 

а) Президиум Верховного Суда РФ; 

б) Пленум Верховного Суда РФ; 

в) Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; 

г) Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

5. Куда должен направить прокурор представление на определение Кассаци-

онной палаты? 

а) Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

б) Президиум Верховного Суда РФ; 

в) Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; 

г) Пленум Верховного Суда РФ. 

6. Куда обжаловать приговор Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ, вступивший в законную силу? 

а) Кассационную коллегию Верховного Суда РФ; 

б) Президиум Верховного Суда РФ; 

в) Пленум Верховного Суда РФ; 

г) нельзя опротестовать. 

7. Куда опротестовывается постановление Президиума Верховного Суда РФ? 

а) нельзя опротестовать; 

б) Пленум Верховного Суда РФ; 

в) Страсбургский Суд по правам человека; 

г) Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

8. Куда опротестовывается постановление Президиума областного суда по 

уголовному делу? 

а) нельзя опротестовать; 

б) Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

в) Президиум Верховного Суда РФ; 

г) Кассационную коллегию Верховного Суда РФ. 

9. Прекращаются полномочия судья Конституционного Суда РФ по реше-

нию: 

а) Конституционного Суда РФ, принятому в пленарном заседании; 
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б) Президента РФ; 

в) Совета Федерации Федерального Собрания; 

г) Высшей Квалификационной коллегии судей; 

10. Минимальный возраст судьи Конституционного Суда: 

а) 25 лет; 

б) 35 лет; 

в) 40 лет. 

11. Полномочия какого судьи ограничены 15-летним сроком? 

а) мирового судьи; 

б) Председателя верховного Суда РФ; 

в) районного судьи; 

г) судьи Конституционного Суда РФ. 

12. Судья федерального арбитражного суда округа назначается на основании 

заключения: 

а) квалификационной коллегии судей субъекта федерации; 

б) квалификационной коллегии судей соответствующего округа; 

в) Высшей квалификационной коллегии судей РФ; 

г) квалификационной коллегии судей арбитражных судов; 

13. Куда обжаловать приговор апелляционного суда по уголовному делу? 

а) мировому судье; 

б) президиум суда субъекта федерации; 

в) судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

г) районный суд. 

14. Председатель федерального арбитражного суда округа назначается на 

срок: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет: 

г) 10 лет. 

15. Куда обжалуется решение квалификационной коллегии судей 

а) Высшую квалификационную коллегию судей; 

б) районный суд; 

в) суд субъекта федерации; 

г) общее собрание (конференцию) судей субъекта федерации. 

 

6.4 Глоссарий 

 

Определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий 

является необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия учебной дисциплины «Правоохранительные органы». 

 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
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Безопасность государства (государственная безопасность) – совокупность 

общественных отношений, выражаемая в защищенности жизненно важных инте-

ресов основного института политической системы современного общества от 

внешних и внутренних угроз, позволяющая ему функционировать и развиваться. 

Безопасность государства является одним из важнейших элементом системы 

национальной безопасности. 

ВАС России – Высший арбитражный суд России (упразднён) 

ВС России  – Верховный суд России 

Деятельность оперативно-розыскная –  вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями органов, осуществляющих 

ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспече-

ния безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Деятельность розыскная – 1. Часть регламентированной законодательством 

уголовно-процессуальной деятельности, представляющей собой совокупность 

действий уполномоченных на то субъектов (следователя, органа дознания) по ус-

тановлению места нахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следст-

вия и суда (обвиняемых и др.). 2. Часть регламентированной законодательством 

оперативно-розыскной деятельности, состоящей  в решении одной из задач ОРД 

посредством осуществления ОРМ уполномоченными на то субъектами (опера-

тивниками и др.); уклоняющихся от уголовного наказания (осужденных, бежав-

ших из уголовно-исполнительных учреждений и др.); лиц, пропавших без вести. 

Дознание –  одна из двух форм предварительного расследования уголовных 

дел, осуществляемая в установленном уголовно-процессуальным законодательст-

вом порядке. Отличие от предварительного следствия: субъекты, меньше под-

следственность и объем прав участников уголовного процесса. 

Законность – 1. Соблюдение законов, положение, при которых жизнь обще-

ства охраняется законом. 2. Принцип точного и повсеместного исполнения всеми 

органами государства, должностными лицами и гражданами требований закона. 3. 

Один из определенных законодателем конституционных принципов ОРД, 

Законодательный акт – нормативно-правовой акт высшей юридической си-

лы (кодекс, федеральный закон и др.), содержащий правовые нормы (часть норм), 

регулирующие различные общественные отношения; 

МВД России – Министерство внутренних дел России; 

МКАС – Международный коммерческий арбитражный суд; 

МЮ России – Министерство юстиции России; 

Подразделение оперативное – оперативно-розыскное, оперативно-

поисковое, оперативно-техническое, контрразведывательное, разведывательное 

или информационно-аналитическое отделение (группа), отдел, служба, управле-

ние, главное управление, а равно подразделение собственной безопасности и иное 

организационно-штатное подразделение, входящее в структуру оперативно-

розыскного ведомства, в функциональные обязанности которого входит решение 

задач, предусмотренных ФЗ РФ «Об ОРД». 

СВР России – Служба внешней разведки 
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ФМС России – Федеральная миграционная служба России (упразднена) 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности России 

ФСИН России – Федеральная служба исполнения наказания России 

ФСКН России – Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

(упразднена) 

ФСО России – Федеральная служба охраны России (упразднена) 

 

ФССП России – Федеральная служба судебных приставов России. 

ФСР – Федеральная служба регистрации России. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен са-

мостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соот-

ветствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 
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1. Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязатель-

но указывается название образовательной организации, тема реферата, данные ав-

тора, год. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада и реферата. 

Стиль изложения– научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 

– при использовании в цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформ-

лять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата и доклада.  

Реферат и локлад должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный ин-

тервал – полуторный; абзацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется 

на одной стороне листа односортной белой бумаги машинописным способом со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Страницы реферата и доклада следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). Объем реферата не может быть 

меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без учета библиографиче-

ского списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в России 
 

1. Понятие и признаки судебной власти. 

2. Судебная система РФ.  
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3. Понятие правосудия, формы осуществления правосудия.  

4. Принципы правосудия.  

5. Статус судей в Российской Федерации.  

 

Тема 4. Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые су-

дьи субъектов Российской Федерации 

 

1. Мировой судья, порядок избрания и компетенция. 

2. Районный суд: порядок формирования, состав и полномочия.  

3. Суды общей юрисдикции субъектов федерации: формирование, состав и 

структура этих судов, их полномочия.  

4. Президиум суда субъекта РФ, его образования и компетенция. Судебные 

коллегии и судебные составы. Председатель суда. Квалификационные коллегии, 

их роль.  

5. Военные суды: принципы организации и деятельности, система, юрис-

дикция.  

6. Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура, назначение 

судей, полномочия Пленума, значение руководящих разъяснений Пленума для 

судебной деятельности.  

7. Президиум суда, его состав и полномочия. Судебные коллегии. Научно-

консультативный Совет при Верховном суде РФ, состав и задачи. 

 

Тема 7. Прокуратура Российской Федерации и прокурорский надзор 
 

1. Система органов прокуратуры Российской Федерации.  

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Задачи прокурату-

ры.  

3. Основные направления деятельности прокуратуры. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами.  

4. Отрасли прокурорского надзора. Акты реагирования прокурора на нару-

шение закона. Протест, постановление; представление. 

5. Специализированная прокуратура, ее виды, задачи и система.  

 

Тема 8. Министерство внутренних дел РФ 

 

1. Задачи и принципы деятельности полиции.  

2. Правовая основа деятельности.  

3. Права и обязанности полиции.  

4. Виды полиции.  

5. Права и обязанности сотрудников полиции. 

 

Тема 9. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 
 

1. Совет безопасности РФ и его состав. Задачи. Полномочия. 
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2. Органы Федеральной службы безопасности. Задачи. Принципы. Полно-

мочия. Основные направления деятельности.  

3. Органы внешней разведки РФ. Задачи. Принципы. Полномочия. Основ-

ные направления деятельности.  

4. Федеральная пограничная служба РФ. Задачи. Полномочия. Основные 

направления деятельности. 

5. Федеральные органы правительственной связи и информации.  

6. Федеральные органы государственной охраны РФ.  

 

Тема 12. Органы дознания и предварительного следствия РФ 
 

1. Виды органов расследования. Органы, способствующие раскрытию и 

предупреждению преступлений осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность. 

2. Органы, которым предоставлено право проведения дознания.  

3. Органы, которым предоставлено право проведения предварительного 

следствия.  

 

Тема 13. Адвокатура в Российской Федерации 
 

1. Понятие и задачи адвокатуры.  

2. Принципы и направления деятельности.  

3. Ассоциации и союзы адвокатов, как организации по защите интересов ад-

вокатов и их коллегий.  

4. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

5. Статус адвокатов.  

 

Тема 14. Нотариат в Российской Федерации 
 

1. Понятие и задачи нотариата в России.  

2. Виды нотариальных органов и организация нотариата.  

3. Нотариальная палата и ее органы.  

4. Статус нотариуса. 

5. Иные органы и должностные лица, уполномоченные на совершения нота-

риальных действий.  

6. Нотариальные действия.  

 

 

Тема 16. Международное сотрудничество правоохранительных органов. 
 

1. Взаимодействие России с другими государствами в рамках договоров 

(Конвенций) о взаимной правовой помощи.  

2. Органы, осуществляющие сотрудничество.  

3. Международная организация уголовной полиции «Интерпол».  
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На семинарах проводится опрос для проверки знаний понятийного аппарата 

Понятийный аппарат: 

Правоохранительная деятельность; Правоохранительные органы; Президент РФ; 

Федеральное собрание РФ; Компетенция Государственной Думы ФС РФ; Полно-

мочия Совета Федерации ФС РФ; Закон; Прокуратура; Налоговая полиция; Нало-

говая служба; Таможенные органы; Органы внутренних дел; Министерство юс-

тиции; Совет Безопасности РФ; Федеральная служба безопасности РФ; Служба 

внешней разведки РФ; Органы государственной охраны РФ; Федеральные органы 

правительственной связи и информации; Органы федеральной пограничной 

службы РФ; Конституционный Суд РФ: Верховный суд РФ; Уставной суд облас-

ти;. Гарнизонный военный суд; Федеральный арбитражный суд округа; Проку-

рорский надзор; Милиция; Орган дознания; Суд первой инстанции; Суд второй 

инстанции; Суд третей инстанции; Апелляционное производство; Районный суд 

РФ; Мировой судья; Правительство РФ; Уголовно-исполнительная система; Су-

дебные приставы-исполнители; Судебные приставы по обеспечению установлен-

ного порядка судов; Нотариальная деятельность; Коллегия адвокатов, Пленум су-

да; Президиум суда; Судебная коллегия» Коллегия Министерства внутренних дел 

РФ; Представление; Протест; Предостережение; Приговор; Определение суда; 

Постановление; Решение суда; Департамент Министерства юстиции; Следова-

тель; Пенитенциарные органы; Лицензия; Оперативно-розыскная деятельность; 

Протокол; Таможенные органы; Частная детективная деятельность; Частная ох-

ранная деятельность; Юрисдикция; Юстиция. 

 

Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль усвоения следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

По теме 1. Введение в курс. Предмет, основные понятия и система курса 

«Правоохранительная деятельность» 

1. Назовите предмет, содержание и определите систему курса «Правоохрани-

тельная деятельность». 

2. Сформулируйте понятие и перечислите признаки правоохранительных орга-

нов. 

3. Сформулируйте понятие квазиправоохранительных органов. 

4. Каковы основные направления правоохранительной деятельности? 

5. Назовите источники курса «Правоохранительная деятельность. 

  

По теме 2. Судебная власть и судебная система в России 
1. Дайте понятие судебной власти и определите соотношение с законодательной 

и исполнительной ветвями власти. 

2. Каковы основные признаки судебной власти? 

3. Охарактеризуйте суд как орган судебной власти и назовите виды судов. 
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4. Сформулируйте понятие судебной системы РФ. Перечислите и охарактеризуй-

те звенья и инстанции судебной системы. 

5. Дайте понятие правосудия и определите соотношение с понятиями судебной 

власти, судопроизводства, формы осуществления правосудия. 

6. Сформулируйте понятие принципов правосудия и системы принципов право-

судия. 

7. Дайте развернутую характеристику следующим принципам правосудия. 

8. Осуществление правосудия только судом. 

9. Право граждан на судебную защиту. 

10. Равенство граждан перед законом и судом. 

11. Уважение прав личности. 

12. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

13. Гласность судебного разбирательства. 

14. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

15. Презумпция невиновности 

 

По теме 3. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Сформулируйте понятие и определите значение конституционного контроля в 

РФ. 

2. Каковы задачи Конституционного суда РФ, его состав и структура? 

3. Дайте характеристику компетенции Конституционного суда РФ. 

4. Каков процессуальный порядок производства в Конституционном суде РФ? 

5. Каков порядок назначения на должность судьи Конституционного суда РФ? 

6. Каков порядок приостановления и прекращения полномочий судьи? 

7. Назовите принципы конституционного судопроизводства и дайте им характе-

ристику. 

8. Какова юридическая сила решений Конституционного суда РФ? 

 

По теме 4. Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировыесудьи 

субъектов Российской Федерации 

1. Каковы требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового су-

дьи? 

2. Каков порядок наделения полномочиями мирового судьи? 

3. Каков порядок формирования районного суда в РФ? 

4. Каковы полномочия районного суда? 

5. Каков состав районного суда? 

6. Определите задачи районного суда. 

7. Какие суды относятся ко второму (среднему) звену системы судов общей 

юрисдикции и их компетенция? 

8. Каков порядок формирования областного (краевого) суда? 

9. Назовите структуру областного (краевого) суда. 

10. Каков порядок формирования и полномочия президиума областного суда? 

11. Какой порядок формирования Верховного суда РФ? 

12. Назовите структуру Верховного суда РФ. 



34 

 

13. Определите процессуальные полномочия судов второго и третьего звеньев. 

14. Определите роль квалификационных коллегий. 

15. Какова юрисдикция военных судов? 

16. Назовите органы судейского сообщества. 

17. Назовите структуру и полномочия Судебного департамента при Верховном су-

де РФ. 

 

По теме 5. Система федеральных арбитражных судов 

1. Назовите основные этапы становления арбитражных судов в РФ. 

2. Каковы задачи арбитражных судов? 

3. Назовите систему арбитражных судов РФ. 

4. Каковы основные принципы организации и деятельности арбитражных судов 

различных звеньев? 

5. Каков порядок наделения полномочиями судей федеральных арбитражных су-

дов (ФАС) округов? 

 

По теме 6. Министерство юстиции и его органы.  

1. Сформулируйте понятие органов юстиции и назовите их основные задачи. 

2. Какова роль органов юстиции в обеспечении прав и законных интересов лич-

ности и государства? 

3. Охарактеризуйте основные направления деятельности органов юстиции. 

4. Какова организация деятельности Службы судебных приставов? 

5. Каковы основные полномочия органов юстиции по исполнения наказаний? Ка-

кова компетенция юридической службы на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях? 

 

По теме 7. Прокуратура Российской Федерации и прокурорский надзор 

1. Какова система органов прокуратуры и порядок их образования? 

2. Каковы принципы организации и функционирования органов прокуратуры? 

3. Каковы задачи и основные направления деятельности органов прокуратуры? 

4. Каков порядок назначения на должность прокуроров? 

5. Каковы полномочия прокуроров? 

6. Сформулируйте понятие прокурорского надзора и перечислите отрасли проку-

рорского надзора. 

7. Назовите акты реагирования прокурора на нарушение закона. 

8. Специализированная прокуратура, ее виды, задачи и система. 

 

По теме 8. Министерство внутренних дел РФ 

1. Изобразите в тетради систему органов внутренних дел. 

2. Каковы основные направления деятельности полиции в РФ.  

3. Перечислите основные права и обязанности полиции. 

4. Какие требования предъявляются к кандидатам на службу в ОВД? 

5. Какие условия применения милицией физической силы, специальных средств 

и оружия? 
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6. Каков состав следственного аппарата МВД РФ? 

7. Каков состав полиции общественной безопасности? 

8. Каков состав криминальной полиции? 

 

По теме 9. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

1. Дайте понятие и общую характеристику безопасности Российской Федерации 

и ее системы. 

2. Перечислите органы федеральной службы безопасности. 

3. Каковы задачи, состав и полномочия Совета безопасности РФ? 

4. Назовите основные направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности. 

5. Каковы силы и средства органов федеральной службы безопасности? 

6. Дайте характеристику правовому статусу сотрудников ФСБ РФ. 

7. Кто осуществляет контроль за деятельностью органов ФСБ? 

8. Назовите основные направления деятельности органов внешней разведки РФ. 

9. Каковы задачи и полномочия органов федеральной пограничной службы в РФ? 

10. Каковы основные задачи, права и обязанности службы государственной охра-

ны? 

11. Какова система, задачи, основные полномочия ФАПСИ? 

 

По теме 10. Правоохранительные органы, осуществляющие контроль за обо-

ротом наркотиков и борьбу с правонарушениями в данной сфере 
Какова система органов Федеральной службы Российской Федерации по контро-

лю за оборотом наркотиков и основные принципы их деятельности? 

1. Дайте характеристику правовому статусу сотрудников Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

2. Назовите основные направления деятельности органов Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

3. Каков порядок назначения руководителей? 

 

По теме 11.Федеральная таможенная служба России 

1. Определите систему федеральной таможенной службы России. 

2. Каковы цели и задачи федеральной таможенной службы России? 

3. Каковы полномочия таможенного поста? 

 

По теме 12. Органы дознания и предварительного следствия РФ 

1. Дайте понятия: оперативно-розыскная деятельность; дознание; предваритель-

ное следствие. Дайте им общую характеристику. 

2. Перечислите органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. 

3. Перечислите органы дознания. Дайте характеристику полиции как органу доз-

нания. 
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4. Каковы полномочия следственных аппаратов прокуратуры, органов внутрен-

них дел, федеральной службы безопасности и федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

5. Каким органам, которым предоставлено право проведения дознания. 

6. Каковы полномочия следователя и полномочия начальника следственного от-

дела? 

 

По теме 13. Адвокатура в Российской Федерации 

1. Перечислите задачи адвокатуры и принципы ее организации. 

2. Каковы основные направления деятельности адвокатуры? 

3. Какова система профессиональных объединений адвокатов и их органов 

управления? 

4. Раскройте порядок наделения адвокатскими полномочиями. 

5. Дайте характеристику правовому статусу адвоката. 

6. Какие виды юридической помощи оказывают адвокаты? 

 

По теме 14. Нотариат в Российской Федерации 

1. Дайте понятие нотариата и назовите его задачи. 

2. Какова организация нотариата? 

3. Каков порядок назначения и освобождения от должности государственного 

нотариуса? 

4. Раскройте систему органов нотариата в РФ. 

5. Определите правила производства нотариальных действий. 

6. Каковы требования, которые предъявляются к частным нотариусам. 

7. Кто осуществляет контроль и надзор за деятельность нотариусов? 

8. Какие иные органы и должностные лица, уполномочены на совершения нота-

риальных действий? 

 

По теме 15. Общественные и иные негосударственные организации, оказы-

вающие содействие в правоохранительной деятельности 

1. Дайте понятие детективной и охранной деятельности и определите место в 

системе правоохранительной деятельности 

2. Перечислите виды частных детективных и охранных предприятий. 

3. Каков порядок создания частного детективного и охранного предприятия? 

4. Каковы виды услуг, оказываемых клиентам частными детективными и охран-

ными предприятиями? 

5. Каково правовое положение детективов и частного охранника? 

 

По теме 16. Международное сотрудничество правоохранительных органов. 

1. Какова процедура обращения в Европейский Суд по правам человека? 

2. Какова структура Интерпола? 

3. Каковы функции управленческих и исполнительных органов Интерпола? 

4. Какова компетенция Российского Национального Бюро? 
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7.2. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 
Темы нацелены на контроль усвоения следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13. 

 
1. Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы» и его место в 

системе правовых дисциплин. 

2. Система и основные источники учебной дисциплины «Правоохранительные 

органы». 

3. Понятие «звено» и инстанция судебной системы. 

4. Функции судебного департамента при Верховном Суде РФ и входящих в его 

систему органов. 

5. Признаки правоохранительных органов. 

6. Понятие и виды правоохранительных органов. Их общая характеристика. 

7. Понятие и виды квазиправоохранительных органов. Их общая характеристика. 

8. Понятие и признаки правосудия. 

9. Понятие и классификация принципов правосудия. 

10. Принцип независимости судей и подчинение их только Конституции и зако-

нам. 

11. Принцип непосредственности и устности судебного разбирательства при осу-

ществлении правосудия. 

12. Принцип гласности судебного разбирательства. 

13. Принцип состязательности и равноправия сторон при разбирательстве дела в 

суде. 

14. Гарантии независимости судей. 

15. Национальный язык судопроизводства. Презумпция невиновности. 

16. Система федеральных судов РФ. Общая характеристика. 

17. Система военных судов РФ. Общая характеристика. 

18. Система федеральных арбитражных судов РФ. Общая характеристика. 

19. Состав и компетенция районного (городского) суда. 

20. Суды субъектов РФ. Общая характеристика. 

21. Полномочия судебных коллегий судов 2-го звена общей юрисдикции. 

22. Состав, структура и компетенция Верховного суда РФ. 

23. Органы нотариальной палаты. 

24. Организация деятельности службы судебных приставов. 

25. Виды судебных Коллегий Верховного Суда РФ и их полномочия. 

1. Порядок наделения судей полномочиями. 

26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

27. Виды квалификационных Коллегий судей и их полномочия. 

28. Виды органов судебного сообщества и их полномочия. 

29. Основные задачи арбитражных судов РФ. 

30. Управленческие и исполнительные органы Интерпола. 

31. Компетенция Генеральной ассамблеи Интерпола. 

32. Полномочия высшего арбитражного суда РФ и его состав. 
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33. Виды экономических споров, разрешаемые арбитражными судами. 

34. Порядок назначения на должность и освобождения от должности Генерально-

го прокурора. 

35. Судебная система Российской Федерации. Общая характеристика. 

36. Состав, структура и компетенция судов 2-го звена судебной системы. 

37. Компетенция мировых судей. 

38. Структура Генеральной прокуратуры РФ. 

39. Структура судов второго звена и их процессуальные полномочия. 

40. Организация полиции в РФ. Состав полиции общественной безопасности. 

41. Система таможенных органов РФ. 

42. Основные функции таможенных органов РФ. 

43. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно. 

44. Система органов предварительного следствия в РФ, их задачи и полномочия. 

45. Полиция как орган дознания. 

46. Суд как орган судебной власти. 

47. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

48. Понятие и формы предварительного расследования. 

49. Понятие и основные признаки судебной власти. 

50. Классификация и виды органов дознания. 

51. Основные направления деятельности прокуратуры. 

52. Основные направления деятельности органов федеральной службы безопасно-

сти РФ. 

53. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

54. Система органов военной прокуратуры. 

55. Система прокуратуры РФ. 

56. Система федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков. 

57. Виды специализированных прокуратур. 

58. Система органов юстиции. Учреждения и организации Министерства юстиции 

РФ. 

59. Понятие и виды частной детективной деятельности. Компетенция частного 

детектива. 

60. Принципы деятельности прокуратуры РФ. 

61. Понятие прокурорского надзора и его характерные черты. 

62. Основные задачи Министерства юстиции РФ. 

63. Виды частной охранной деятельности. 

64. Коллегия адвокатов и её органы. 

65. Юридическая служба на предприятиях. Общая характеристика. 

66. Таможенные органы РФ как органы дознания. 

67. Задачи федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков. 

68. Структура и состав Интерпола. 
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69. Система органов федеральной службы безопасности РФ. 

. 

7.3 Практикум 

Задания нацелены на контроль усвоения следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13. 

 

1. Оформите исковое заявление в суд о возврате государственной пошлины в 

рамках гражданского судопроизводства. 

2. Оформите доверенность на ведение дела в суде обшей юрисдикции от имени 

гражданина. 

3. Оформите заявление об уменьшении размера штрафа в рамках гражданского 

судопроизводства. 

4. Оформите заявление о возврате вещественного доказательства в рамках граж-

данского судопроизводства. 

5. Оформите заявление об обеспечении доказательств (в нотариальную контору). 

6. Оформите ходатайство об истребовании вещественного доказательства в рам-

ках гражданского судопроизводства. 

7. Оформите ходатайство об истребовании письменного доказательства в рамках 

гражданского судопроизводства. 

8. Оформите заявление в суд об обеспечении доказательств. 

9. Оформите заявление о возврате документа, приобщенного к судебному делу в 

рамка гражданского судопроизводства. 

10. Оформите заявление об освобождении от уплаты государственной пошлины в 

рамках гражданского судопроизводства. 

11. Оформите заявление об отсрочке уплаты государственной пошлины в рамках 

гражданского судопроизводства. 

12. Оформите заявление о рассрочке уплаты государственной пошлины в камках 

гражданского судопроизводства. 

13. Оформите заявление об уменьшении размера государственной пошлины в 

рамках гражданского судопроизводства. 

14. Оформите доверенность на ведение дела в суде общей юрисдикции от имени 

юридического лица. 

15. Оформите жалобу на отказ в совершении нотариальных действий. 

16. Оформите заявление о восстановлении процессуального срока в рамках граж-

данского судопроизводства. 

17. Оформите заявление о выдаче копии постановления суда в рамках граждан-

ского судопроизводства. 

18. Оформите заявление об отмене судебного приказа в рамках гражданского су-

допроизводства. 

19. Оформите заявление о прекращении производства по делу в связи с отказом от 

иска в рамка гражданского судопроизводства. 

20. Оформите заявление об обеспечении иска в рамках гражданского судопроиз-

водства. 

21. Оформите отзыв на исковое заявление в рамках гражданского судопроизвод-
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ства. 

22. Оформите частную жалобу на определение суда об отказе в принятии исково-

го заявления в рамках гражданского судопроизводства. 

23. Оформите замечания на протокол судебного заседания в рамках гражданского 

судопроизводства. 

24. Оформите заявление о выдаче судебного приказа в рамках гражданского су-

допроизводства. 

25. Оформите исковое заявление о принудительном обмене жилого помещения. 

26. Оформите заявление об отводе судьи арбитражного суда. 

27. Оформите частную жалобу  на определение суда об отказе уменьшить штраф 

в рамка гражданского судопроизводства. 

28. Оформите заявление об отводе судебного пристава-исполнителя. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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3. ФКЗ РФ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996г. 

// База данных ИПС КонсультантПлюс. 

4. ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 

1995г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

5. ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ  // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

6. ФКЗ РФ «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999г. // Ба-

за данных ИПС КонсультантПлюс. 

7. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

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

ноября 1950г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

9. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966г. // База данных ИПС Кон-

сультантПлюс. 

10. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина-

ции одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1966г. // База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

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

достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1984г.// База данных ИПС КонсультантПлюс. 



41 

 

12. Основные принципы независимости судей, одобренные Генеральной Ас-

самблеей ООН 13 декабря 1985г.// База данных ИПС КонсультантПлюс. 

13. ФЗ РФ О статусе судей в Российской Федерации. Закон Российской Феде-

рации от 26 июля 1992г // База данных ИПС КонсультантПлюс.. 

14. ФЗ РФ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 29 июля 1998г// Ба-

за данных ИПС КонсультантПлюс. 

15. ФЗ РФ “О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации” от 8 января 1998 г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

16. ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992г// База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

17. ФЗ РФ «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Феде-

рации» от 3 апреля 1995 г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

18. ФЗ РФ “О внешней разведке” от 10 января 1996 г// База данных ИПС Кон-

сультантПлюс. 

19. ФЗ РФ "О федеральной фельдъегерской связи" от 17 декабря 1994 г. № 67 // 

База данных ИПС КонсультантПлюс. 

20. ФЗ РФ “О государственной охране” от 24 апреля 1996 г. // База данных ИПС 

КонсультантПлюс.. 

21. Закон РФ “О государственной границе Российской Федерации” от 1 апреля 

1993 г. // База данных ИПС КонсультантПлюс.. 

22. ФЗ РФ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ// База данных ИПС Кон-

сультантПлюс. 

23. ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г № 

144 // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

24. ФЗ РФ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» от 6 февраля 1997 г. № 27  // База данных ИПС КонсультантП-

люс. 

25. ФЗ РФ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» от 21 ию-

ля 1997 г. № 114-ФЗ  // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

26. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11 марта 1992 года. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

27. ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г.// База дан-

ных ИПС КонсультантПлюс. 

28. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» от 21.07.1993 г. № 5474-1// База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

29. ФЗ РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. (с изменениями от 7 но-

ября 2000 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.)// База данных ИПС Консультант-

Плюс. 

30. ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-// База данных 

ИПС КонсультантПлюс. 

31. ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3  // База данных ИПС КонсультантПлюс. 



42 

 

32. ФЗ РФ «Арбитражный процессуальный кодекс РФ» от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

33. ФЗ РФ «Гражданский процессуальный кодекс РФ» от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

34. ФЗ РФ «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

// База данных ИПС КонсультантПлюс. 

35. ФЗ РФ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

36. ФЗ РФ «О нотариате» // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

37. Указ Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 "Об утверждении положений 

о Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате Совета Безопас-

ности Российской Федерации, а также об изменении и признании утратив-

шими силу отдельных актов Президента Российской Федерации"// База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

38. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 "О координации деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью" (с измене-

ниями от 25 ноября 2003 г.)// База данных ИПС КонсультантПлюс.. 

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

службы безопасности Российской Федерации" // База данных ИПС Кон-

сультантПлюс. 

40. Указ Президента Российской Федерации "О мерах по совершенствованию 

организации предварительного следствия в системе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации" от 22 ноября 1998г., №1422 // База данных 

ИПС КонсультантПлюс. 

41. Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 "Вопросы Федеральной ми-

грационной службы" (с изменениями от 6 октября 2004 г., 7 мая, 21 декабря 

2005 г.) Положение о Федеральной миграционной службе (утв. Указом Пре-

зидента РФ от 19 июля 2004 г. № 928)// База данных ИПС КонсультантП-

люс. 

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

службы исполнения наказаний"  // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

43. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти" // База данных ИПС Консультан-

тПлюс. 

44. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 "Вопросы Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" // Ба-

за данных ИПС КонсультантПлюс. 

45. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации. Указ Президента Россий-

ской Федерации от 18 июля 1996г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

46. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Феде-

ральной службе безопасности Российской Федерации (утв. Указом Прези-

дента РФ от 11 августа 2003 г. № 960) // База данных ИПС КонсультантП-

люс. 



43 

 

47. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 "О Феде-

ральной таможенной службе" // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

48. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о следст-

венном изоляторе уголовно-исполнительной системы Минюста РФ.// База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

49. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Феде-

ральной таможенной службе (утв. постановлением Правительства РФ от 21 

августа 2004 г. № 429) (с изменениями от 10 июня 2005 г.)// База данных 

ИПС КонсультантПлюс. 

50. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Феде-

ральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-

ков (утв. Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976)// База данных 

ИПС КонсультантПлюс. 

51. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 "Об утвер-

ждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Фе-

дерации" // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

52. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о ведении 

реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584)// База данных ИПС Кон-

сультантПлюс. 

53. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Феде-

ральной службе судебных приставов (утв. указом Президента РФ от 13 ок-

тября 2004 г. № 1316) // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

54. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190"Об утвер-

ждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола"// База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

55. Регламент Всероссийского съезда адвокатов (утв. Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г.) // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

56. Регламент Совета Федеральной палаты адвокатов РФ (утв. решением Все-

российского съезда адвокатов от 31 января 2003 г.) // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

57. Устав Федеральной палаты адвокатов РФ(принят Всероссийским съездом 

адвокатов от 31 января 2003 г. протокол № 1)// База данных ИПС Консуль-

тантПлюс. 

58. Приказ Минюста РФ от 26 октября 1998 г. № 150 "Об утверждении Порядка 

выдачи лицензий на право нотариальной деятельности" (с изменениями от 5 

апреля 2002 г., 1 августа 2005 г.)// База данных ИПС КонсультантПлюс. 

59. Порядок выдачи лицензий на право нотариальной деятельности (утв. прика-

зом Минюста РФ от 26 октября 1998 г. № 150) // База данных ИПС Кон-

сультантПлюс. 

60. Приказ МВД РФ, Минюста РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ и ФПС РФ от 

26 июня 2000 г. №№ 684/184/560/353/257/302 "Об утверждении Инструкции 



44 

 

об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохра-

нительных и иных государственных органов Российской Федерации по ли-

нии Интерпола" // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

61. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) // База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

62. Положение об органах судейского сообщества Российской Федерации от 30 

июня 1993 г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

63. Положение о квалификационных коллегиях судей. // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

64. Положение о квалификационной аттестации судей. // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

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

службы судебных приставов" // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

66. Приказ Министра внутренних дел РФ от 18 января 1993 г. № 17 «Устав 

патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности 

Российской Федерации». // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература 

 

67. 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. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/81537.html 

68. Правоохранительные органы: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. 

Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под редакцией А. В. Ендольцевой. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81830.html 

69. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В. С. Авдонкин, 

Г. Т. Ермошин, С. В. Кирсанов [и др.]; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. — М.: Российский государственный университет правосудия, 

2019. — 520 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86274.html 

70. 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. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. 

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

http://www.iprbookshop.ru/71042.html 

 

Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/81537.html
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/71042.html
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71. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: практи-

кум / Е.И. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский го-

сударственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. — 978-

5-7779-1973-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59642.html 

72. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.П. Галоганов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 978-5-238-02390-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66292.html 

73. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного рас-

следования и адвокатуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 

/ А.Н. Артамонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

академия МВД России, 2015. — 224 c. — 978-5-88651-603-6. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/61785.html 

74. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение на-

циональной безопасности», «Правоохранительная деятельность» / Ю.А. 

Цветков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

98 c. — 978-5-238-02892-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

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

7 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

8 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/59642.html
http://www.iprbookshop.ru/66292.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правоохранительные 

органы» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в про-

грамме дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамен) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ПК-3 - способностью обеспе-

чивать соблюдение законода-

тельства Российской Федера-

ции субъектами права 

 

Правоохранительные  

органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорский надзор 

Производство предварительного 

следствия  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-

сти 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 

ПК-4 - способностью прини-

мать решения и совершать 

юридические действия в точ-

ном соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации 

 

Правоохранительные  

органы 

 

Конституционное право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации преступ-

лений 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного 

следствия 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и допроса 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уголовном 

процессе 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Международное част-

ное право 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 
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ПК-9 - способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и граждани-

на 

 

История государства и пра-

ва зарубежных стран 

 

Правоохранительные  

органы 

 

 

Конституционное право 

Международное право 

Право социального обеспечения 

Юридическая психология 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-

сти Криминалистика 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 

ПК-13 - способностью пра-

вильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Правоохранительные ор-

ганы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс7 

Предпринимательское право 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и допроса 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 

   
12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на экзамен формируются из трёх вопросов или из двух вопросов и 

задания (задачи) вопросов.  

Критерии оценки знаний: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последова-

тельно и юридически точно построена речь; теория увязывается с дея-

тельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с отве-

тами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не 

содержит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; за-

труднения в выполнении практических заданий; на большинство до-

полнительных или уточняющих вопросов испытываются затруднения 

в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении 
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практических заданий, в формулировании основных дефиниций по 

курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

удовл. хорошо отлично 

Компетенция 

ПК-3 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-4 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  
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Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-9 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 
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Компетенция 

ПК-13 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-3 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос 

ПК-4 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос 

ПК-9 Тестирование, опрос 

ПК-13 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 
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неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
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неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопро-

сы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующи-

ми показателями. 
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хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Вопросы теста нацелены на контроль усвоения следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13. 

 

1. Сходства и различия в правоохранительной деятельности осуществляемой 

органами исполнительной и законодательной власти. 

2. Сходства  и  различия в правоохранительной деятельности осуществляемой 

органами судебной и исполнительной власти. 

3. Сходства и различия в правоохранительной деятельности осуществляемой 

органами законодательной и судебной власти. 
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4. Сходства и различия между третейским судом и арбитражным судом субъ-

екта РФ. 

5. Практическое  значение на конкретном примере различных классификаций 

правовой регламентации осуществления  правоохранительной  деятельно-

сти.  

6. Взаимосвязь отдельных принципов правосудия  между  собой  при осуще-

ствлении его в отдельных случаях.      

7. Сходства и различия между Конституционным Судом РФ и Верховным Су-

дом РФ в их структуре и полномочиях. 

8. Сходства и различия между судом субъекта РФ и  Военным  судом округа в 

их структуре и полномочиях  

9. Сходства и различия между районным судом РФ и  Военным  судом гарни-

зона в их структуре и полномочиях 

10. Сходства и различия между Арбитражным судом субъекта РФ и Федераль-

ным арбитражным судом округа в их структуре и полномочиях  

11. Сходства и различия между Конституционным Судом РФ и  Конституцион-

ным (уставным) судом субъектов РФ. 

12. Сходства  и  различия  в правовом статусе между Председателем Верховно-

го Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

13. Сходства и различия между правовым статусом мирового судьи  и судьи 

Конституционного Суда РФ 

14. Сходства и различия между правовым статусом мирового судьи  и арбит-

ражного заседателя. 

15. Сходства и различия между правовым статусом судьи  Верховного Суда РФ 

и присяжного заседателя. 

16. Общее и различия между Советом судей РФ и Советом адвокатской палаты. 

17. Сходства и различия между милицией общественной  безопасности и кри-

минальной милицией. 

18. Сходства и различия между правовым  статусом  милиционера  и судебного 

пристава 

19. Сходства и различия между таможенными органами и  Министерством 

внутренних де в их структуре, правах и обязанностях, а также задачах и 

принципах деятельности. 

20. Общее и различия в правовом статусе сотрудника таможенных органов и  

судьи третейского суда 

21. Сходства  и различия между Всероссийским съездом судей и собранием ад-

вокатов. 

22. Сходства и различия между Министерством юстиции  и Федеральной служ-

бы безопасности в  задачах, принципах и полномочиях. 

23. Сходства и различия между федеральными органами государственной ох-

раны и Советом безопасности РФ в задачах и полномочиях. 

24. Сходства и различия между службой судебных приставов  и  уголовно-

исполнительной системой РФ. 
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25. Общее и различие между Всероссийским съездом адвокатов и высшей ква-

лификационной коллегией судей РФ. 

26. Общее и различие между сотрудниками таможенных органов и мировым 

судьей в обязанностях и правах. 

27. Сходства и различия в статусе судьи военного суда и  прокурором военной 

прокуратуры. 

28. Общее и различия в правовом статусе Генерального прокурора РФ и Глав-

ного судебного пристава РФ 

29. Общее и различие в правовом статусе мирового судьи и следователя След-

ственного комитета при Генпрокуратуре России. 

30. Общее и различие между прокуратурой и третейским судом в РФ. 

31. Сходства  и различия между Адвокатской палатой субъекта и Арбитражным 

судом субъекта РФ 

32. Сходство  и  различия между задачами,  структурой и функциями МВД РФ 

и Генеральной прокуратуры РФ     

33. Общее и различие между  задачами  и  принципами  деятельности Феде-

ральной службы судебных приставов и прокуратуры РФ 

34. Сходства и различия между полицией и службой судебных приставов. 

35. Общее и различие между полномочиями внешней разведки и контрразвед-

ки. 

36. Сходства и различия между федеральной службой безопасности РФ и та-

моженными органами РФ в системе и принципах деятельности. 

37. Сходства  и различия в правовом статусе мирового судьи и прокурора. 

38. Общее и разница в правовом статусе арбитражного  и  присяжного заседа-

теля. 

39. Общее и различия между Директором Федеральной таможенной службы РФ 

и Генеральным Прокурором РФ. 

40. Сходства и различия в правовом статусе адвоката и арбитражного заседате-

ля. 

41. Сходства и различия в правовом статусе следователя и судебного пристава 

42. Общее и разница между органом  дознания  и  адвокатским кабинетом. 

43. Общее  и  различия  между  коллегией  адвокатов и судом общей юрисдик-

ции субъекта РФ. 

44. Общее и различия между полномочиями адвоката и нотариуса. 

45. Общее и различие между полномочиями следователя и нотариуса. 

46. Сходства  и различия между Адвокатским кабинетом и районной прокура-

турой. 

47. Сходства и различия между правовым статусом мирового судьи  и нотариу-

са. 

48. Сходства и различия между районным судом и коллегией  адвокатов по 

структуре и полномочиям в РФ. 

49. Сходства и различия между нотариальной деятельностью  и  деятельностью  

по расследованию уголовных дел РФ. 



58 

 

50. Сходства и различия между Судебным департаментом при  Верховном Суде 

РФ и Службой судебных приставов РФ. 

51. Общее и различия между органами уголовно-исполнительной  системы и 

органами судебного сообщества  в РФ. 

52. Общее и разница в правовом статусе Министра юстиции и Председателя 

Верховного суда РФ. 

53. Общее и разница в правовом статусе Главного судебного пристава РФ и Ге-

нерального прокурора РФ. 

54. Сходства и различия между правовым статусом судебного пристава и част-

ного детектива. 

55. Общее и различия между  судьей  третейского  суда  и  мировым судьей. 

56. Сходства и различия между Судебным департаментом при  Верховном суде 

РФ и Конституционным судом РФ. 

57. Общее и своеобразное в полномочиях органов федеральной службы безо-

пасности и Министерства юстиции. 

 

Типовое задание к билетам 

Вопросы теста нацелены на контроль усвоения следующих компетенций: 

ПК-9, ПК-13. 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенций исполь-

зуются типовые задачи. Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить пере-

чень (содержание) указанного задания.  

Содержание типовых задач: 

Задача 1 

 Гражданин Семенов, встретив своего знакомого Мартынова, похва стался, что 

является сотрудником одного из правоохранительных органов, так как устроился 

на работу в частное охранное агентство. На это Марты- нов заметил, что правоох-

ранительными являются только государственные органы, а частное охранное 

агентство к таковым не относится, поэтому к правоохранительным органам ника-

кого отношения не имеет.  

Кто прав в данном споре? Аргументируйте свою позицию.  

Задача 2  

Студент 1-го курса юридического факультета Иванов обратился к сво- ему де-

душке, ветерану органов прокуратуры, с просьбой разъяснить ему, действительно 

ли задачи правоохранительных органов, действующих в РФ, реализуются в кон-

тексте положения ст. 2 Конституции РФ о том, что права и свободы человека – 

высшая ценность, а их обеспечение, соблюдение и за- щита – основная обязан-

ность государства. Дедушка объяснил Иванову, что на самом деле деятельность 

правоохранительных органов государства все гда носит идеологическую окраску, 

а их задачи заключаются в защите интересов государства, борьбе с преступно-

стью и иными правонарушениями.  

Оцените данную позицию. Каковы задачи правоохранительной деятельности? 

При ответе сошлитесь на правовые нормы.  
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Задача 3  

В 2018 г. 62-летний гражданин Мухин, осужденный в 1979 г. за спекуляцию, ре-

шил обратиться в правоохранительные органы с просьбой реабилитировать  его. 

По мнению Мухина, сейчас это деяние считается общественно полезным и назы-

вается бизнесом.  

Куда надлежит обращаться Мухину? При ответе сошлитесь на пра вовые нор-

мы.  

Задача 4  

Выступая на семинарском занятии по дисциплине «Правоохранительные органы 

РФ», студент 1-го курса Глухарев высказал точку зрения, основанную на общении 

с отцом – полковником полиции, согласно которой важнейшими нормативными 

источниками правоохранительной деятельности являются в первую очередь ве-

домственные нормативно-право- вые акты (приказы, инструкции, распоряжения и 

т. д.), поскольку именно они определяют конкретную деятельность и отчетность 

сотрудников соответствующих органов.  

Оцените данную позицию. Какие источники дисциплины «Правоохранительные 

органы РФ» вы знаете? Приведите несколько их классификаций.  

Задача 5  

Недалеко от дома № 82 по ул. 40 лет Октября г. Екатеринбурга начались строи-

тельные работы, осуществляемые круглосуточно и мешающие жителям дома, чьи 

окна выходят на место строительства. Проявив бдительность, гражданка Пестова, 

проживающая в данном доме, убедилась, что строительство ведется лицами сла-

вянской и кавказской внешности, и предположила возможность подготовки ими 

под видом строительства террористического акта.  

В какие правоохранительные органы может обратиться гражданка Пестова по 

данному вопросу? Каковы функции правоохранительной деятельности? 

Задача 6 

Во время патрулирования городских улиц лейтенант полиции Жданов и прапор-

щик полиции Щукин были оскорблены группой молодых людей, стоящих около 

детской площадки. Оскорбление выражалось в нецензурной брани, адресованной 

патрулирующим полицейским. Лейтенант полиции Жданов потребовал от группы 

молодых людей, чтобы те прекратили выражаться в их адрес нецензурной речью, 

на что последние еще чаще стали выкрикивать нецензурные выражения, при этом 

кто-то из группы молодых людей (в ходе следствия личность не установлена) за-

пустил в сторону полицейских камень, который попал в голову прапорщику по-

лиции Щукину, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Лейтенант полиции 

Жданов в ответ открыл огонь на поражение, ранив при этом в руку гражданина 

Постушенко.  

Оцените сложившуюся ситуацию. Правомерны ли действия сотрудника поли-

ции? Перечислите случаи применения оружия сотрудника- ми полиции.  

Задача 8  

Во время несанкционированного митинга, проходящего на одной из площадей г. 

Кирова, неустановленными лицами были разбиты витрины двух магазинов и пе-

рекрыто движение на прилегающей к площади улице. На требования сотрудников 
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полиции прекратить митинг и разойтись митингующие никак не отреагировали. 

Для разгона митингующих сотрудниками полиции были применены такие специ-

альные средства, как резиновые палки, слезоточивый газ и водометы. Оцените 

действия сотрудников полиции.  

Правомерно ли были применены сотрудниками полиции для разгона митингующих 

специальные средства? Перечислите случаи применения специальных средств.  

Задача 9 

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Ленинского рай-

она г. Кирова лейтенанты полиции Цветков и Хабибуллин после налоговой про-

верки деятельности ООО «Заслон», проведенной инспектором налоговой инспек-

ции Ленинского района г. Кирова Ворошиловой, провели контрольную проверку. 

В ходе проверки были установлены факты, дающие основания подозревать руко-

водство28 ООО «Заслон» в сокрытии доходов. Однако данные свидетельствовали 

о том, что эти факты не могли быть установлены инспектором налоговой инспек-

ции Ворошиловой в силу объективных причин. О результатах проверки было со-

общено руководителю налоговой службы Ленинского района Патрушеву. В част-

ной беседе с сотрудниками полиции Цветковым и Хабибуллиным Патрушев вы-

сказался о том, что проведение повторной проверки соблюдения налоговой дис-

циплины предприятиями и организациями, по существу, не входит в полномочия 

сотрудников полиции, а их функции ограничиваются контролем за деятельностью 

сотрудников налоговой инспекции. Причем перед проведением подобных кон-

трольных проверок сотрудники полиции должны в обязательном порядке уведо-

мить об этом руководство налоговой службы соответствующего района.  

Обоснованы ли утверждения Патрушева? В чем заключается контроль органов 

полиции за соблюдением налогового законодательства? 

Задача 10 

Осужденный к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима Цветков со-

вершил убийство из хулиганских побуждений осужденного Змеева. Исправитель-

ное учреждение, в котором отбывали наказание осужденные и в котором было со-

вершено убийство, находилось в 10 километрах от районного центра – поселка 

Пелым Серовского района Кировской области.  

Имеет ли право возбудить уголовное дело о данном преступлении начальник ис-

правительного учреждения? Кто из должностных лиц имеет право произвести 

неотложные следственные действия? По данному возбужденному уголовному 

делу возможно производство дознания или предварительного следствия? Имеет 

ли право производить предварительное следствие прокурор г. Серова?  

Задача 10 

 Матрос сухогруза «Верещагин» Хомяков во время свободной смены употребил 

спиртные напитки и в состоянии алкогольного опьянения при- чинил тяжкий вред 

здоровью моториста Архипова. Судно «Верещагин» в это время находилось в 

Красном море.  

Кто вправе возбудить уголовное дело о данном преступлении? Что должен пред-

принять капитан сухогруза по данному преступлению? 

Задача 11 
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 Директор ООО «Юрикон» Орлов заключил договор с частным детективным 

агентством «Эллада», предметом которого был сбор информации о деятельности 

конкурирующего с «Юриконом» ООО «Патриот» и обеспечение этой информаци-

ей Орлова. Установив наблюдение за руководством ООО «Патриот», сотрудник 

агентства «Эллада» Пронин обнаружил, что в действиях директора ООО «Патри-

от» Петухова, а также сотрудников Ножкина, Львова и Насонкина содержатся 

признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РФ (незакон-

ный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).  

Как в данной ситуации должен поступить Пронин? Обязан ли Про- нин уведо-

мить об обнаружении признаков состава преступления правоохранительные ор-

ганы? Может ли быть расторгнут договор агентства «Эллада» с Орловым по 

инициативе агентства?  

Задача 12 

Директор ООО «Рога и копыта» Чарушин расторг трудовой договор с менедже-

ром данной организации Попковым в связи с неоднократным неисполнением по-

следним без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ). 

Кроме того, Попков в течение года уже имел одно дисциплинарное взыскание. Не 

согласившись с данным решением, Попков обратился к своему школьному това-

рищу Коршунову, работающему в должности старшего помощника прокурора 

Кировской области, с просьбой о содействии в восстановлении на работе в преж-

ней должности.  

Оцените данную ситуацию. Какое решение должен принять старший помощник 

прокурора Кировской области Коршунов в отношении просьбы своего школьного 

товарища? Изменится ли ситуация, если Поп- ков и Коршунов ранее были незна-

комы?  

Задача 13 

Юрист 1-го класса Гриценко, являясь помощником прокурора Ленинского района 

города Кирова Кировской области, обратился к прокурору Кировской области го-

сударственному советнику юстиции 3-го класса Мурашко с ходатайством о при-

своении ему классного чина «младший советник юстиции». В классном чине 

юриста 1-го класса Гриценко пребывал уже более четырех лет.  

Какое решение должен принять прокурор Кировской области по ходатайству 

юриста 1-го класса Гриценко? Какие классные чины и в каком порядке присваи-

ваются работникам органов прокуратуры в соответствии с действующим зако-

нодательством? 

Задача 14 

Николаев после окончания военной службы по призыву поступил на службу в ор-

ганы полиции, где ему было присвоено специальное звание сержанта полиции. 

Одновременно он стал обучаться на заочном отделении юридического факультета 

одного из вузов. По окончании 3-го курса им был подан рапорт на имя начальника 

РОВД, где он проходил службу, с просьбой о назначении его на вакантную долж-

ность следователя следственного отдела при РОВД.  

Какое решение должен принять начальник РОВД? Кто из должностных лиц ор-

ганов полиции имеет право назначать на должность следователя органов внут-
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ренних дел? Какие требования предъявляются к кандидатам на должность сле-

дователя органов внутренних дел? 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
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Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-
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собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оцен-

ка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы с оценками для экзамена или зачёта с оценкой, дву-

бальной шкалы для зачёта. 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в установленную четырёх/двух бальную системы.. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетную книжку (кроме оценок «не-

удовлетворительно» или «незачтено») и ведомость. По результатам проведения 

процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 
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– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 

 




