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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.07 «Правоохранительные органы» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапов: 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК-8 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, 

проявлять нетерпимость 

к коррупционному и 

иному противоправному 

поведению, в том числе 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. 

 

Способен к самоформированию 

стандартов поведения на основе 

принципов этики юриста, 

нетерпимости к коррупционному и 

иному противоправному поведению: 

- определять принципы этики юриста, в 

том числе антикоррупционные 

стандарты поведения; 

- вырабатывать идеалы собственного 

поведения на основе принципов этики 

юриста, нетерпимости к 

коррупционному и иному 

противоправному поведению; 

- формировать правосознания на основе 

принципов этики юриста, 

нетерпимости к коррупционному и 

иному противоправному поведению. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ трудовые или 

профессиональные действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Федеральный закон РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1; 

 Федеральный Закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; 

 Федеральный закон «О Следственном комитете 

Российской Федерации» от 28.12.2010 №403-ФЗ;  

Федеральный закон «О полиции» 07.02.2011 № 3-ФЗ; 

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.11.2011 № 342-ФЗ. 

– правовыми средствами способствовать установлению 

законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

– предупреждать, выявлять, пресекать преступления и 

правонарушения, в том числе коррупционной 

направленности, своевременно реагировать и принимать 

меры к восстановлению нарушенных прав; 

– защищать права и законные интересы граждан и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

 

Специалист по конкурентному праву. Код 09.002 

 

– Обеспечение выполнения мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия 

ОПК-8.1. 

 

на уровне знаний: принципы 

этики юриста, полномочия 

правоохранительных органов по 

предотвращению 

коррупционного и иного 

противоправного поведения 

на уровне умений: использовать 

принципы профессиональной 

этики, в том числе 

антикоррупционные стандарты 

поведения; проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

и иному противоправному 

поведению, в сфере 

правоохранительной 

деятельности 

на уровне навыков: выявления, 

предупреждения и пресечения 

коррупционного и иного 

противоправного поведения, в 

рамках правоохранительной 

деятельности, при соблюдении 

профессиональной этики. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/


 

организаций требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 З.Е., 108 академических часа (81 

астрономический час).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

очной форме обучения составляет 48 академических часа (36 астрономических часа), из них 

лекции – 24 академических часов (18 астрономических часа) практические занятия – 24 

академических часов (18 астрономических часа), самостоятельная работа – 60 академических 

часов (45 астрономических часа). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.О.07. «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана подготовки специалистов по направлению 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность».  И, в соответствии с учебным планом изучается в 1 

семестре на 1 курсе очной формы обучения. 

Для освоения дисциплины Б1.О.07. «Правоохранительные органы» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов: «Теория 

государства и права», «Логика», «Философия», «Профессиональная этика». 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 
№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации** 

Всего  Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Понятие, признаки и 

задачи 

правоохранительной 

деятельности. Понятие 

и система 

правоохранительных 

органов 

4 1    3 Т 

Тема 2 

Принципы правосудия 

в Российской 

Федерации 

6 1  2  3 О, З, Т 

Тема 3 

Судебная власть и 

судебная система в 

Российской Федерации 

11 4  4  3 О, Д, З, Т 

Тема 4 

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Конституционные 

(уставные) суды 

субъектов РФ 

4 1    3 Т 

Тема 5 

Суды общей 

юрисдикции 

Российской Федерации 

6 1  2  3 О, Д, З, Т 

Тема 6 

Арбитражные суды 

Российской Федерации. 

Третейские 

6 1  2  3 Д, З, Т 



 

суды 

Тема 7 
Верховный суд 

Российской Федерации 

7 2  2  3 О, АЗСП, Т 

Тема 8 

Правовой статус судей 

и органы судейского 

сообщества в 

Российской Федерации 

4 1    3 Т 

Тема 9 
Органы прокуратуры 

Российской Федерации 

7 2  2  3 О, Д, АЗСП,З, Т 

Тема 10 

Органы 

предварительного 

следствия и дознания. 

Субъекты оперативно- 

розыскной 

деятельности 

6 1  2  3 О, Т 

Тема 11 

Органы внутренних дел 

Российской 

Федерации 

6 1  2  3 Д, Т 

Тема 12 

Органы обеспечения 

безопасности 

Российской Федерации 

6 1  2  3 О, Д, АЗСП, Т 

Тема 13 
Военная полиция 

Вооруженных Сил РФ 

4 1    3 Т 

Тема 14 

Федеральная 

таможенная служба 

Российской Федерации 

3     3 Т 

Тема 15 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

4 1    3 Т 

Тема 16 
Органы юстиции 

Российской Федерации 

4 1    3 Т 

Тема 17 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура в 

Российской Федерации 

6 1  2  3 О, Д, АЗСП, З, Т 

Тема 18 
Нотариат в Российской 

Федерации 

6 1  2  3 О, Т 

Тема 19 
Частные детективные и 

охранные структуры 

4 1    3 Т 

Тема 20 

Международные 

правоохранительные 

организации 

4 1    3 Т 

Промежуточная аттестация        Зачет 

Всего: 

 

108 24  24  60  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклады (Д), анализ 

законодательства и судебной практики (АЗСП), задачи (З), тесты (Т). 

*– форма промежуточной аттестации: зачет (З). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности. Понятие 

и система правоохранительных органов 

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее соотношение с 



 

другими юридическими дисциплинами. 

Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. Задачи и 

основные направления правоохранительной деятельности. Понятие и система 

правоохранительных органов. Задачи, стоящие перед правоохранительными органами: 

предупреждение и пресечение правонарушений, восстановление нарушенного права, 

наказание правонарушителя. 

Предмет и система курса. Его взаимосвязь с другими юридическими дисциплинами. 

 

Тема 2. Принципы правосудия в Российской Федерации 

Понятие принципов. Основные принципы правосудия в Российской Федерации. 

Принцип законности, осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 

подчинение их только Конституции и федеральному закону. Обеспечение прав граждан на 

судебную защиту, обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на 

защиту. Принцип состязательности и равноправия сторон. Открытое разбирательство дел во 

всех судах. Презумпция невиновности. Принцип разумных сроков судопроизводства и 

исполнения судебного акта. Участие граждан в отправлении правосудия, национальный язык 

судопроизводства. 

 

Тема 3. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации 

Понятие и основные признаки судебной власти. Независимость, самостоятельность, 

обособленность - основные характеристики судебной власти. Суд как орган судебной власти.  

Судебная система, как совокупность всех действующих в Российской Федерации 

судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними целями и 

задачами. Структура судебной системы. Конституционный Суд Российской Федерации, 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, Верховный суд 

Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные 

суды. Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды. 

 

Тема 4. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи. Место и роль 

Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Становление и развитие органов 

конституционного контроля в Российской Федерации. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в судебной системе Российской 

Федерации. Состав Конституционного Суда РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, 

его заместитель и судья – секретарь Конституционного Суда РФ: порядок наделения их 

полномочиями. 

Принципы и общие правила конституционного судопроизводства. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды, содержание, порядок принятия и юридическое 

значение. 

Федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации 

об организации и деятельности конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. 

Конституционные, уставные суды в субъектах РФ: специфика названия, порядок 

создания, состав, полномочия, статус судей. Юридическое значение решений 

конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. 

 

Тема 5. Суды общей юрисдикции Российской Федерации 

Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов общей юрисдикции Российской 

Федерации. Дела, подведомственные и подсудные судам общей юрисдикции.  

Районный суд - основное звено системы судов общей юрисдикции. Его структура, 

состав, задачи, порядок образования, организация работы. Компетенция районного суда.  

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 



 

значения, суды автономной области и автономных округов: структура, компетенция. 

Председатели Верховных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов, их заместители. Президиум Верховного суда 

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

области, автономного округа. Судебные коллегии, порядок образования, полномочия.  

Военные суды, их структура и компетенция.  

Мировые судьи. Их место в судебной системе, полномочия, порядок образования 

судебных участков. Правовой статус мирового судьи. Требования, предъявляемые к мировому 

судье, порядок его назначения на должность, прекращения и приостановления полномочий. 

Рассмотрение мировыми судьями гражданских, административных и уголовных дел в 

качестве суда первой инстанции. 

 

Тема 6. Арбитражные суды Российской Федерации. Третейские суды 

Понятие, виды, основные задачи и полномочия арбитражных судов Российской 

Федерации. Дела, подведомственные и подсудные арбитражным судам Российской 

Федерации (компетенция арбитражных судов).  

Федеральные арбитражные суды округов. Их количество, полномочия, организация 

работы, состав и структура. Особенности судебного звена федеральных арбитражных судов 

округов. Председатель, заместители председателя, президиум, судебные коллегии, судебные 

составы федеральных арбитражных судов округов - порядок образования, полномочия.  

Арбитражные апелляционные суды. Их количество, задачи, порядок образования, 

организация работы, состав, структура и полномочия. Особенности судебного звена 

арбитражных апелляционных судов.  

Арбитражные суды республик, краев (областей), городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов - состав, полномочия. Председатель, президиум, 

судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта РФ. Арбитражные 

заседатели. Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей.  

Понятие третейских судов, их виды и полномочия. Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия 

при Торгово-промышленной палате РФ. Споры, разрешаемые этими органами.  

 

Тема 7. Верховный суд Российской Федерации 

Верховный Суд РФ - высший судебный орган Российской Федерации. 

Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура 

Верховного Суда РФ. Председатель Верховного Суда РФ, его заместители. 

Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок образования и полномочия. 

Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.  

Состав и полномочия Судебных коллегий Верховного Суда РФ: Апелляционной, 

Военной, по административным делам, по гражданским делам, по уголовным делам. Аппарат 

Верховного Суда РФ. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ. Роль и 

значение Судебного департамента при Верховном Суде РФ для деятельности системы судов 

общей юрисдикции. Его полномочия и структурные подразделения.  

 

Тема 8 Правовой статус судей и органы судейского сообщества в Российской 

Федерации 

Понятие и общая характеристика судейского корпуса. Порядок и условия 

формирования судейского корпуса. Правовой статус судьи, его основные элементы. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов в судьи 

и наделения их полномочиями судей. Присяга судей. Символы судебной власти. 

Права судей по осуществлению судебной власти. Независимость и несменяемость 

судей. Основные гарантии независимости судей. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок 



 

наделения полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

 

Тема 9. Органы прокуратуры Российской Федерации 

Понятие, задачи и основные функции (направления деятельности) прокуратуры. 

Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности прокуратуры. Виды 

прокурорского надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона. Другие направления деятельности прокуратуры: участие в рассмотрении дел судами; 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участие 

в правотворческой деятельности. 

Принципы организации прокуратуры. Централизация органов прокуратуры. 

Независимость в организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности. Принцип 

гласности в организации и деятельности прокуратуры. 

Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, ее функции. 

Прокуратуры субъектов РФ, районные (городские) прокуратуры. Военная прокуратура и 

система ее органов. Другие специализированные прокуратуры: транспортная, 

природоохранительная, по надзору за исполнением законов в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, по надзору за исполнением законов в закрытых 

административно-территориальных учреждениях и на особорежимных объектах. 

Кадры органов и учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам 

прокуратуры и кандидатам на должность прокуроров. Их классные чины и аттестация. 

Гарантии неприкосновенности прокуроров. 

 

Тема 10. Органы предварительного следствия и дознания. Субъекты оперативно-

разыскной деятельности 

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их 

совершении как одна из важнейших правоохранительных функций. 

Понятие, субъекты и формы расследования преступлений. Органы предварительного 

следствия, их виды. Следственный комитет РФ. Его структура и компетенция. Председатель 

Следственного комитета РФ, его заместители. Порядок их назначения и освобождения от 

должности. Компетенция следователей: Следственного комитета РФ, Федеральной службы 

безопасности, органов внутренних дел. Правовой статус следователя и руководителя 

следственного органа. Органы дознания: их виды и полномочия. Понятие дознания. Правовой 

статус дознавателя и начальника органа дознания. Понятие, задачи и принципы оперативно-

разыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-разыскной деятельности.  

Оперативно-разыскные мероприятия: понятия и виды. Основания и условия 

проведения. Отличие уголовно-процессуальной от оперативно-разыскной деятельности. 

Оперативные подразделения правоохранительных органов, уполномоченные осуществлять 

оперативно-разыскную деятельность. Контроль и надзор за деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное расследование и оперативно-разыскную деятельность. 

 

Тема 11. Органы внутренних дел Российской Федерации 

Основные задачи и полномочия органов внутренних дел. Принципы организации, 

полномочия, система и структура органов внутренних дел.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации и его структура. Полиция как 

составная часть органов внутренних дел. Задачи и состав полиции, принципы ее деятельности. 

Основные направления деятельности полиции. Обязанности и права полиции. Компетенция 

органов внутренних дел по предварительному расследованию преступлений. Следственный 

департамент Министерства внутренних дел РФ. Внутренние войска, задачи и основные 

направления деятельности. Органы внутренних дел на транспорте. Другие подразделения, их 

основные задачи и полномочия. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и 



 

изобличению лиц, виновных в совершении преступлений, как одна из важнейших 

правоохранительных функций. Оперативно-разыскная деятельность и подразделения органов 

внутренних дел, уполномоченные ее осуществлять. Подразделения, осуществляющие 

дознание в системе органов внутренних дел. Производство неотложных следственных 

действий. Процессуальные полномочия органа дознания. Начальник органа дознания. 

Начальник подразделения дознания. Дознаватель. Содержание административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел, 

их правовое положение. Служба в органах внутренних дел.  

 

Тема 12. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Понятие и система безопасности, ее основные объекты. Субъекты обеспечения 

безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Силы и средства обеспечения 

безопасности.  

Совет Безопасности РФ, его состав и основные задачи. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ). Правовая основа деятельности органов ФСБ 

РФ. Задачи, функции, структура органов ФСБ РФ. Контрразведывательная и 

разведывательная деятельность. Борьба с преступностью и терроризмом. Пограничная 

деятельность. Обеспечение информационной безопасности. Предварительное следствие в 

органах ФСБ РФ. Надзор за деятельностью органов ФСБ РФ. Органы внешней разведки. 

Организация деятельности органов внешней разведки. Федеральная служба охраны 

Российской Федерации (ФСО РФ). 

 

Тема 13. Военная полиция Вооруженных Сил РФ 

Основные правовые акты, регламентирующие порядок организации и деятельности 

военной полиции Вооруженных Сил РФ. Назначение военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

Органы военной полиции. 

Основные направления деятельности военной полиции. Функции военной полиции. 

Полномочия военной полиции. 

Понятие и направления служебной деятельности военной полиции. Основные права и 

обязанности военнослужащих военной полиции. 

 

Тема 14. Федеральная таможенная служба 

Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. 

Основные цели таможенной деятельности. Единая таможенная территория и таможенное 

законодательство таможенного союза.  

Полномочия, организация деятельности и структура Федеральной таможенной 

службы. Система таможенных органов. Региональные таможенные управления.  

Понятие таможни. Таможенный пост. Основные задачи и полномочия таможенных 

органов. Непосредственный таможенный контроль. Взимание таможенных пошлин, сборов, 

налогов и иных платежей. Таможенное оформление. Таможенный и валютный контроль. 

Борьба с контрабандой. Осуществление правоохранительных функций таможенными 

органами. Административно-юрисдикционная и оперативно-разыскная деятельность 

таможенных органов РФ. Производство дознания. Сотрудники таможенных органов, их 

правовое положение. Служба в таможенных органах РФ. 

 

Тема 15. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации  

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации: основные 

задачи, функции и компетенция. Структура Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации включены: войска национальной гвардии России; центр 

специального назначения сил оперативного реагирования и авиации и авиационные 

подразделения; специальные отряды быстрого реагирования; отряды мобильные особого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


 

назначения; органы управления и подразделения осуществляющие федеральный 

государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности; 

органы управления и подразделения в сфере вневедомственной охраны; Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Охрана». Должностной состав Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Правовой статус сотрудников 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Тема 16. Органы юстиции Российской Федерации 

Понятие, задачи и система органов юстиции Российской Федерации. 

Основные направления деятельности органов юстиции. Организация нормотворческой 

деятельности, подготовка проектов нормативных актов, систематизация и кодификация 

законодательства. Координация деятельности по развитию юридических услуг. Обеспечение 

кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение их профессионального 

мастерства. Роль органов юстиции в организации и деятельности судов, адвокатуры, 

нотариата.  

Министерство юстиции РФ, его место в системе органов юстиции. Структура Минюста 

России, его основные полномочия.  

Понятие, задачи и структура Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 

Компетенция и полномочия органов и сотрудников ФССП.  

Исполнительное производство: общая характеристика. Права и обязанности судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей.  

Понятие, задачи и структура Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с лишением свободы. Учреждения 

и органы, исполняющие наказания, не связанные с лишением свободы. Правоохранительные 

функции и полномочия администраций учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. 

 

Тема 17. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации  

Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основных 

конституционных прав человека и гражданина. Понятие юридической помощи. Виды 

юридической помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных органов РФ. 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовая регламентация 

деятельности адвокатуры. Задачи адвокатуры и принципы ее организации. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами. 

Организация адвокатуры в Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов РФ: 

порядок образования, состав и полномочия. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок 

образования, состав и полномочия. 

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация, порядок образования. 

Правовой статус адвокатов, их помощников и стажеров. 

 

Тема 18. Нотариат в Российской Федерации 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности. Понятие нотариата в РФ. Место нотариата в системе правоохранительных 

органов РФ. Правовая регламентация деятельности нотариата. Функции, организация и 

руководство деятельностью нотариата. 

Система государственных органов нотариата в РФ. Государственные нотариальные 

конторы, организация и полномочия. Другие организации и должностные лица, совершающие 

нотариальные действия, их права и обязанности. 

Система органов нотариата, объединяющих нотариусов, занимающихся частной 

практикой. Федеральная нотариальная палата. Собрание представителей нотариальных палат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


 

Нотариальные палаты субъектов РФ. 

 

Тема 19. Частные детективные и охранные структуры 

Понятие, правовая основа и принципы частной правоохранительной деятельности. 

Виды частной правоохранительной деятельности: частная сыскная (детективная) 

деятельность и частная охранная деятельность. Характеристика и понятие сыскной 

деятельности. Понятие охранной деятельности. Отличительные признаки этих видов 

деятельности от правоохранительной деятельности, осуществляемой государственными 

органами. Общая характеристика частных детективных и охранных предприятий. Субъекты 

частной детективной и охранной деятельности. 

Лицензирование частной детективной и охранной деятельности. 

Правовое положение частного детектива и частного охранника. 

 

Тема 20. Международные правоохранительные организации 

Международные суды под эгидой ООН. Общая характеристика. Верховный комиссар 

по правам человека в ООН.  

Международная организация уголовной полиции - Интерпол. Задачи, цели, принципы 

организации. Структура и органы Интерпола. Национальное центральное бюро Интерпола в 

России (НЦБ), его место в системе национальных правоохранительных органов. 

Взаимодействие НЦБ с другими структурными подразделениями Интерпола и отношения с 

иными организациями.  

Правозащитные органы Совета Европы. Европейский суд по правам человека: 

компетенция, порядок формирования и осуществления полномочий (Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в Риме).  

Комиссар Совета Европы по правам человека. Европейский комитет по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания. Задачи, полномочия, порядок формирования и деятельности (Европейская 

конвенция 1987 г. по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания в Страсбурге). 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.07 Правоохранительные органы используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 
Тема и/или раздел Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1 Понятие, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности. 

Понятие и система правоохранительных 

органов 

тестирование 

Тема 2 Принципы правосудия в 

Российской Федерации 

опрос, задачи, тестирование  

Тема 3 Судебная власть и судебная 

система в 

Российской Федерации 

опрос, доклады, задачи, тестирование  

Тема 4 Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ 

тестирование  

Тема 5 Суды общей юрисдикции 

Российской Федерации 

опрос, доклады, задачи, тестирование 

Тема 6 Арбитражные суды Российской доклады, задачи, тестирование  



 

Федерации. Третейские суды 

Тема 7 Верховный суд Российской 

Федерации 

опрос, анализ законодательства и судебной практики, 

тестирование  

Тема 8 Правовой статус судей и органы 

судейского сообщества в 

Российской Федерации 

тестирование  

Тема 9 Органы прокуратуры 

Российской Федерации 

опрос, анализ законодательства и судебной практики, доклады, 

задачи, тестирование  

Тема 10 Органы предварительного 

следствия и дознания. Субъекты 

оперативно- розыскной деятельности 

опрос, тестирование 

Тема 11 Органы внутренних дел 

Российской Федерации 

Доклады, тестирование 

Тема 12 Органы обеспечения 

безопасности Российской Федерации 

опрос, анализ законодательства и судебной практики, доклады, 

тестирование  

Тема 13 Военная полиция 

Вооруженных Сил РФ 

тестирование  

Тема 14 Федеральная 

таможенная служба Российской 

Федерации 

тестирование 

Тема 15 Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

тестирование 

Тема 16 Органы юстиции 

Российской Федерации 

тестирование 

Тема 17 Адвокатская деятельность и 

адвокатура в Российской Федерации 

опрос, анализ законодательства и судебной практики, доклады, 

задачи, тестирование  

Тема 18 Нотариат в Российской 

Федерации 

опрос, тестирование  

Тема 19 Частные детективные и 

охранные структуры 

тестирование 

Тема 20 Международные 

правоохранительные 

организации 

тестирование 

 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет проводится с помощью метода устного ответа на вопросы билета, а также устное 

решение ситуационных задач либо проблемных заданий и дальнейшей беседы по правовым 

нормам. 

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Вопросы для опроса 

  

Тема 2.  

1. Правосудие и судебный контроль. 

2. Формы судопроизводства. 

3. Понятие конституционных принципов правосудия, их система. 

4. Содержание принципов: законности; независимости судей; равенства всех перед законом 

и судом; судебной защиты прав, свобод и законных интересов; состязательности и 

равноправия сторон; презумпции невиновности; обеспечения права на судебную защиту; 

гласности; непосредственности и устности судебного разбирательства; национального языка 

судопроизводства; охраны чести и достоинства личности. 

 

Тема 3  

1. Понятие судебной власти, ее основные признаки и соотношение с иными ветвями 

государственной власти. 



 

2. Понятие судебной системы. 

3. Структура судебной системы в РФ.  

4. Федеральные суды и суды субъектов РФ. 

5. Деление судов с учетом характера их компетенции: суды общей юрисдикции (суды общей 

компетенции) и специализированные суды (суды специальной компетенции). 

6. Понятие судебной инстанции. Виды инстанций в судебной системе РФ, соотношение 

между ними. 

 

Тема 5  

1. Основные задачи и направления деятельности судов общей юрисдикции. Формы 

судопроизводства и категории дел, рассматриваемых данными судами. 

2. Кассационные суды общей юрисдикции. Апелляционные суды общей юрисдикции, их 

место в судебной системе РФ. Состав, структура, полномочия.  

3. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения (городские суды в Москве и Санкт - Петербурге), суды автономной области и 

автономных округов;  

4. Районный суд РФ. Мировые суды в РФ, состав, структура, компетенция (полномочия). 

5. Место военных судов в судебной системе РФ. Состав, структура, компетенция 

(полномочия). 

6. Нормативные акты, регулирующие деятельность судов общей юрисдикции. 

 

Тема 7  

1. Верховный Суд РФ как высший судебный орган РФ по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 

подсудным судам, судебной системы РФ.  

2. Положение в судебной системе РФ . Нормативные акты, регулирующие деятельность 

Верховного Суда РФ.  

3. Компетенция (полномочия) суда. 

4. Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок образования и полномочия. 

5. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ. 

6. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации: состав, порядок 

формирования, структура, особенности компетенции.  

7.  Аппарат Верховного Суда РФ. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ. 

Роль и значение Судебного департамента при Верховном Суде РФ для деятельности системы 

судов общей юрисдикции. Его полномочия и структурные подразделения. 

 

Тема 9  

1. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Понятие, задачи и место прокуратуры в 

системе правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. 

2. Система и структура органов прокуратуры в Российской Федерации. 

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ее структура и компетенция. 

4. Территориальные органы прокуратуры: прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

их структура, полномочия. 

5. Прокуратуры городов и районов. Другие территориальные прокуратуры, их структура и 

полномочия. 

6. Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, природоохранные и др.; их 

полномочия. 

7. Основные функции прокуратуры. Понятие и виды 

прокурорского надзора. Взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными 

органами. 

8. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокуроров  



 

 

Тема 10  

1. Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. 

2. Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и структура полиции, 

принципы ее деятельности. 

3. Оперативные службы полиции, их структура и основные задачи. 

4. Понятие предварительного расследования. Формы предварительного расследования. 

5. Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их виды. 

6. Следственный аппарат в системе органов внутренних дел, его структура и компетенция. 

7. Следственный комитет РФ 

8. Следственный аппарат органов федеральной службы безопасности. Их компетенция. 

9. Организация выявления и расследования преступлений и ее формы. 

10. Понятие дознания, его виды.  

 

Тема 12  

1. Общая характеристика безопасности Российской Федерации. 

2. Совет Безопасности Российской Федерации. Состав Совета Безопасности, его основные 

задачи, порядок принятия решений. 

3. Органы Федеральной службы безопасности. 

4. Система органов Федеральной службы безопасности. Структура Федеральной службы 

безопасности (ФСБ) России. Основные направления деятельности ФСБ. Полномочия и 

обязанности ФСБ. Контроль над деятельностью органов ФСБ. 

5. Органы внешней разведки. 

6. Пограничная служба Российской Федерации. 

 

Тема 17 

1. Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их организация. 

2. Организация адвокатуры. Адвокатский кабинет. Коллегии адвокатов, порядок их 

организации. Органы коллегии адвокатов. Адвокатское бюро. 

3. Юридические консультации, их компетенция. 

4.  Права и обязанности адвокатов. 

5. Совет адвокатской палаты, его компетенция. 

 

Тема 18  

1. Понятие и организация нотариата в Российской Федерации. 

2. Нотариус в Российской Федерации, его правовое положение. 

3.  Стажер и помощник нотариуса. 

4. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

5. Органы нотариального самоуправления. Контроль над деятельностью нотариусов. 

6. Иные должностные лица, осуществляющие нотариальные действия. 

7. Основные виды и правила совершения нотариальных действий. 

 

Тематика докладов 

 

Тематика докладов по теме 3. 

1. Общее понятие судебной системы. Основные исторические этапы развития 

судебной системы в России.  

2. Современная судебная система Российской Федерации: признаки, 

характеристика, принципы устройства. Особенности и перспективы развития судебной 

системы.  

 

Тематика докладов по теме 5. 



 

1. Возникновение и развитие военных судов в России. 

2. Перспективы создания специализированных судов в системе судов общей 

юрисдикции.  

3. Организация деятельности мировых судей в Алтайском крае. 

 

Тематика докладов по теме 6 

1. Система государственного арбитража в России в советский период. 

2. Возникновение и развитие третейских судов. 

3. Международные арбитражные органы. 

4. Специализированные арбитражные суды. Суд по интеллектуальным правам. 

 

Тематика докладов по теме 9 

1. Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. 

2. Создание и развитие прокуратуры во Франции. 

3. Система органов прокуратуры в США. 

 

Тематика докладов по теме 11 

1.Совет Безопасности Российской Федерации, его состав, основные задачи и 

направления (функции) деятельности. 

2. Органы государственной безопасности, их система и основные направления 

(функции) деятельности. 

 

Тематика докладов по теме 12 

1. Создание и развитие Министерства внутренних дел в дореволюционной России. 

2. Основные этапы развития Министерства внутренних дел в России в советский 

период. 

3.  История развития следственных органов в России. 

4. Проблемы взаимодействия следователя и дознавателя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Тематика докладов по теме 17 

1. Возникновение и развитие органов юстиции в России. 

2. Перспективы развития пенитенциарной системы в России. 

3. Система органов Министерства юстиции в США. 

 

Анализ законодательства и судебной практики 

 

 Обзоры законодательства и судебной практики по теме 7  

 

1.Изучите (предложенные преподавателем) постановления Президиума Верховного 

Суда РФ, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ… 

Заполните таблицу: 

 
№ (или 

дата) 

Суд, вынесший 

судебное 

постановление 

Название 

судебного 

постановления 

Судебная 

инстанция 

Звено 

судебной 

системы 

Краткое содержание 

судебного постановления 

      

 

2.Изучите ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 

Определите, какие структурные подразделения Верховного Суда РФ являются 



 

судебными инстанциями и какими именно. 

 
Пленум ВС РФ  

 

 

А) Первая инстанция 

Б) Апелляционная инстанция 

В) Кассационная инстанция 

Г) Надзорная инстанция 

Д) Судебной инстанцией не является 

Президиум ВС РФ 

Апелляционная коллегия ВС РФ 

Судебная коллегия по административным делам ВС РФ 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 

Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ 

Военная коллегия ВС РФ 

Научно-консультативный совет при ВС РФ 

 

Обзор законодательства по теме 9 

 

Проанализируйте Конституцию РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», УПК РФ и заполните таблицу: 

 
 Генеральный 

 прокурор 

РФ 

Прокурор 

субъекта РФ 

Районный/  

Городской 

прокурор 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность    

Кем назначается на должность    

Как временно отстраняется от должности при ВУД в отношении 

прокурора 

   

Кем освобождается от должности    

Срок нахождения в должности    

 

Обзоры законодательства по теме 12 

 

Проанализируйте действующее законодательство и заполните таблицу: 

 
Требования к кандидату на должность следователя СК РФ МВД ФСБ 

Возраст    

Образование    

Гражданство    

Наличие стажа работы по юридической специальности    

Отсутствие судимости    

Иные требования    

 

Обзоры законодательства и судебной практики по теме 17 

 

Проанализируйте ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», заполните следующую таблицу: 

 
Признак по которому 

 сходны или различаются 

формы адвокатских 

образований 

Адвокатский 

кабинет 

Адвокатское 

бюро 

Коллегия 

адвокатов 

Юридическая 

консультация 

(признаков д. б. минимум 5)     

     

 
Задачи 

 

Примеры задач по теме 2.  

1. Изобразите при помощи кругов Эйлера соотношение понятий: «судебная власть» 

(круг А), «правосудие» (круг Б), и «судопроизводство» (круг В). Как соотносится правосудие 



 

с иными видами государственной деятельности? В чем сходство и в чем отличие правосудия 

от иных форм государственной деятельности? Всякую ли деятельность суда можно 

отнести к осуществлению правосудия? 

2. Укажите в приведенном перечне принципы правосудия. Объясните, почему 

именно они относятся к принципам правосудия. Классифицируйте указанные принципы.  

- законность; 

- независимость судей и подчинение их только закону; 

- гласность судопроизводства; 

- справедливость правосудия; 

- национальный язык судопроизводства; 

- единоначалие; 

- выборность судей, народных, присяжных заседателей; 

- укрепление законности и правопорядок; 

- непрерывность судебного разбирательства; 

- особый порядок привлечения судей к ответственности; 

3. И. и Р. в нетрезвом состоянии совершили хулиганские действия в ресторане 

"Север". При избрании меры пресечения суд учел, что И. ранее дважды судим, на работе 

характеризуется отрицательно. Р., же характеризуется положительно, на иждивении имеет 

трех несовершеннолетних детей, ранее не судим, чистосердечно раскаялся в содеянном. 

Поэтому суд приговорил И. к лишению свободы на три года с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима, а Р. - к штрафу в размере семьсот тысяч рублей. Не нарушен ли в 

данном случае принцип равенства граждан перед законом и судом? Не находится ли в 

противоречии с принципом равенства граждан правила о подсудности уголовных дел (ст. 31-

35 УПК РФ), в соответствии с которыми дела в первой инстанции рассматриваются в 

зависимости от тяжести преступления, важности и сложности дела судами, 

относящимися к разным звеньям судебной системы, вплоть до Верховного Суда РФ? Не 

противоречит ли принцип равенства граждан правилам подсудности дел военным судам 

различных звеньев в зависимости от звания и должности привлекаемого к ответственности 

лица?  

4. В коллегии по уголовным делам областного суда рассматривалось уголовное дело 

по обвинению Ф. в изнасиловании женщин с последующим их убийством с особой 

жестокостью. По определению суда  дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. 

Однако прения сторон, речи адвоката и прокурора были оглашены в Доме Культуры 

предприятия, на котором работал подсудимый, в присутствии многих граждан, открыто 

выражающих свое негодование, возмущение и враждебное отношение к подсудимому. Здесь 

же подсудимый обратился в суд с последним словом, а затем был провозглашен приговор 

суда, которым Ф. был осужден к исключительной мере наказания - смертной казни. 

Присутствующие в зале граждане с одобрением встретили это решение суда. Оцените 

деятельность суда по этому делу. В каких случаях он обязан рассмотреть дело в закрытом 

заседании? В каких случаях допускается открытое заседание по определению суда? Каким 

критерием руководствуется суд при решении этого вопроса? 

5. Группа студентов политехнического института была предана суду по обвинению в 

незаконном хранении, приобретении и сбыте наркотических средств, а также склонении к 

потреблению наркотических веществ (ст. 228, 228.1, 230 УК РФ). Один из обвиняемых, 

студент второго курса Н. - узбек по национальности, как на предварительном следствии, так 

и в суде, заявлял ходатайство о предоставлении ему возможности пользоваться услугами 

переводчика, поскольку он не в полной мере владеет русским языком и многие юридические 

термины ему не понятны. Следователь и суд отказали в заявлении ходатайства, мотивируя 

свое решение тем, что если бы Н. не владел в достаточной степени русским языком, он не смог 

бы обучаться в вузе, преподавание в котором ведется на русском языке. Оцените законность 

и обоснованность решений следователя и суда. Что по этому поводу говорится в ст. 18 УПК 

РФ? 



 

6. Ранее дважды судимый Ш. обвинялся в совершении ряда грабежей. Ни на 

предварительном следствии, ни в суде защитник по делу Ш. участия не принимал, поскольку 

тот отказался от его помощи. Нарушено ли в данном случае право Ш. на защиту? Что об этом 

говорится в ст. 47, 51, 52 УПК РФ? 

 

Примеры задач по теме 3. 

1. Укажите составы суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел в 

зависимости от категории дел и инстанций судебного разбирательства. 

2. Приговором суда К. был осужден по ст. 105 УК РФ за убийство из ревности своей 

жены к 10 годам лишения свободы. К. обжаловал приговор в апелляционном порядке, считая, 

что он действовал в состоянии сильного душевного волнения. Рассматривая дело в 

апелляционном порядке, областной суд пришел к выводу, что никаких оснований для 

ревности у К. не было, а поэтому его действия следует квалифицировать по п. "и" ст. 105 ч. 2 

п. «и» (убийство из хулиганских побуждений). На основании этого областной суд вынес 

приговор и назначил К. наказание в 16 лет лишения свободы. Правомерно ли поступил 

областной суд? Что об этом говорится в ст. 389.24 УПК РФ? 

3. Все ли приведенные ниже понятия дают представление об определенной судебной 

инстанции? Если нет, то обоснуйте почему? районный суд; кассационное производство; 

военный суд; областной суд; производство в порядке надзора; производство в виду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств; Верховный Суд РФ; апелляционное производство. 

 

Примеры задач по теме 5. 

1.  Изучив уголовное дело по обвинению В. в умышленном убийстве из хулиганских 

побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ), прокурор утвердил обвинительное заключение и 

направил дело для рассмотрения в районный суд. Правильно ли поступил прокурор района? 

Дела о каких преступлениях компетентен рассматривать районный суд? Какие 

нормативные акты определяют компетенцию районного суда по рассмотрению уголовных 

дел? 

2. В суд обратился гражданин Н. с просьбой привлечь его жену к уголовной 

ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

Районный судья принял заявление, возбудил уголовное дело, единолично рассмотрел его и 

вынес обвинительный приговор. Правильно ли поступил судья? Дела о каких преступлениях 

компетентен рассматривать мировой суд? 

3. Прокуратурой направлено в районный суд для рассмотрения по существу 

уголовное дело п. "д" ч. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство, совершенное с особой 

жестокостью). Случайно узнав об этом, председатель областного суда истребовал указанное 

дело и, считая, что для его рассмотрения необходим более квалифицированный состав суда, 

обязал судебную коллегию рассмотреть это дело в составе председателя коллегии и двух ее 

членов. Правомерны ли действия председателя областного суда? Какой состав суда 

является законным при рассмотрении дел по первой инстанции в областном и 

соответствующих ему судах? 

4. Кировский районный суд г. Томска осудил несовершеннолетних за разбойное 

нападение по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Кто и в какую инстанцию 

может обжаловать, опротестовать приговор: а) приговор не вступил в законную силу; б) 

приговор вступил в законную силу? 

5. Б. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Суд Центрального района 

г. Новосибирска в удовлетворении иска отказал. Как должна поступить Б., чтобы решение 

по ее делу было рассмотрено судом второй инстанции? Какое звено судебной системы и в 

каком порядке может проверить вынесенное решение? В каком составе суд будет 

пересматривать дело Б.? 

6. Районный суд удовлетворил иск Я. о взыскании алиментов с ответчика Я. на 

содержание его детей. Решение суда в кассационном порядке не рассматривалось и вступило 



 

в законную силу. Кто и в какую судебную инстанцию может обжаловать, опротестовать 

решение суда? В каком составе будет пересмотрено дело? 

7. И., управляющий личным легковым автомобилем, и П., управляющий 

микроавтобусом транспортного предприятия, совершили обоюдное нарушение правил 

дорожного движения, в результате чего допустили столкновение транспортных средств и их 

повреждение на одной из улиц г. Новосибирска. Страховая компания отказалась выплатить 

страховую сумму И., который на момент происшествия проживал в г. Барнауле и там же 

застраховал свой автомобиль. В какой суд должен обратиться Иванов? 

8. П., командир воинской части, решением Барнаульского гарнизонного суда был 

призван виновным в злоупотреблении должностными полномочиями время прохождения 

службы в Барнауле и в Хабаровске и осужден был к двум годам лишения свободы. При этом 

он вину не признал и с решением суда не согласен. В какой орган он может обжаловать 

вынесенный ему приговор? 

9. С., председатель районного суда, по просьбе жителей района, издал приказ о 

создании постоянного присутствия суда в одном из отдаленных сел. Заместитель председателя 

вышестоящего краевого суда своим распоряжением отменил приказ С.. Правильно ли он 

поступил? 

10. Б., председатель краевого суда, рассмотрев заявление М., судьи коллегии данного 

суда по рассмотрению уголовных дел, о большом объеме работы по делу об убийстве, перевел 

двух судей из коллеги по рассмотрению гражданских и административных дел и поручил им 

вместе с М. рассмотрение указанного дела. Имел ли Б. на это право?  

11. В связи с уменьшением численности населения два района Алтайского края были 

объединены в один район. Председатель краевого суда обратился в Президиум Верховного 

Суда России о ликвидации в новом районе одного из двух районных судов. Президиум своим 

решением ликвидировал один из судов. Правомерно ли данное решение? 

 

Примеры задач по теме 6. 

1. С помощью фальсификации результатов голосования общего собрания акционеров 

один из них добился назначения на должность председателя совета директоров. После этого 

он продал часть недвижимости акционерного общества, вырученные средства поместил на 

свой счет в одной оффшорных зон и скрылся за границей. В какой суд должны обраться 

акционеры? 

2. С., глава администрации города, издал постановление о запрете использования в 

городе в качестве маршрутных такси автомобилей марки «Газель» в связи с загрязнением ими 

окружающей среды. В., Д. и М. – индивидуальные предприниматели обжаловали данное 

решение в краевой арбитражный суд. Судья, рассматривавший данное дело, прекратил его и 

предложил им обраться с иском в районные суды по месту их жительства. В какой суд В., Д. и 

М. могут обжаловать это решение? 

3. Акционерное общество «Алтайский завод агрегатов» понесло крупные убытки в 

связи с забастовкой работников одного из цехов. Руководство общества в связи с этим приняло 

решение уволить тех рабочих, которые не согласятся возместить убытки из своей заработной 

платы. Профсоюзная организация завода решила обжаловать такие действия. В какой суд они 

должны обратиться? 

4. Т., участник акционерного общества, предложила другим акционерам ввести в состав 

совета директоров ее мужа – заместителя начальника отдела полиции в качестве директора по 

безопасности. Ее предложение было снято с голосования на общем собрании акционеров. 

Может ли Т. в связи с этим обратиться в арбитражный суд? 

 

Примеры задач по теме 9. 

1. Проверкой, проведенной прокуратурой области по соблюдению законов на 

мясокомбинате № 1, в частности установлено, что в течении длительного времени, в 

результате безответственного и халатного отношения ряда должностных лиц к исполнению 



 

ими своих обязанностей, на мясокомбинате совершаются многочисленные хищения мяса и 

мясопродуктов. В большинстве случаев лица, совершающие хищения, остаются 

безнаказанными, либо администрация ограничивается принятием дисциплинарных мер. Лишь 

незначительное число материалов о хищении было направлено в органы МВД, однако по 

материалам не возбуждено ни одного уголовного дела. Как в данном случае должен 

поступить прокурор? О каких направлениях деятельности прокуратуры идет речь в 

настоящей задаче? 

2. Прокурор области, ссылаясь на занятость, поручил прокурору одного из районов 

поддержать обвинение в областном суде. Вправе ли прокурор области принять такое 

решение? Охарактеризуйте принцип единства прокуратуры? В чем он выражается и как 

может быть реализован в конкретной деятельности органов прокуратуры? 

3. Назовите среди перечисленных понятий акты прокурорского надзора. В каких 

отраслях прокурорского надзора они используются: 

а) приказ; 

б) представление; 

в) предостережение; 

г) решение; 

д) протест; 

е) определение; 

ж) постановление; 

з) указание, 

и) постановление о возбуждении уголовного дела. 

Какие акты прокурорского надзора вам еще известны? 

 

Примеры задач по теме 17. 

1. При предъявлении несовершеннолетнему П. обвинения присутствовал адвокат А. 

П. заявил, что не желает пользоваться услугами адвоката и в состоянии защищаться сам. 

Следователь отклонил требования П. Правильно ли поступил следователь? Охарактеризуйте 

задачи адвоката по защите обвиняемого по уголовному делу? 

2. В юридическую консультацию поступило письмо от гражданина А., в котором он 

благодарил адвоката В. за внимательное отношение и квалифицированную помощь. 

Заведующий консультацией объявил адвокату благодарность и направил председателю 

президиума палаты представление о поощрении адвоката В. премией. Обсудите 

правомерность действий заведующего юридической консультацией. Охарактеризуйте 

основание и порядок поощрения адвокатов, виды поощрений.  

3. Несовершеннолетний В. задержан по подозрению в разбойном нападении. Ему 

было разъяснено право иметь защитника. В. заявил, что желает иметь защитником своего 

двоюродного брата студента-юриста. Свидетель в ходатайстве отказал. Правильно ли 

поступил следователь? Кто может быть допущен к участию в деле в качестве защитника? 

Есть ли различие между понятиями "защитник" или "адвокат" участвующие в рассмотрении 

уголовного дела? 

4. В президиум палаты адвокатов поступило письмо гражданина А. Он просит 

привлечь адвоката В. к ответственности за оскорбление (во время судебного заседания адвокат 

назвал свидетеля "бестолковым"). Если ли основания для дисциплинарной ответственности 

адвоката? Как решается этот вопрос, какой порядок обжалования? 

5. 16- летний Т. был задержан по подозрению в краже. На допрос Т. был приглашен 

в качестве защитника адвокат В. Однако, Т. заявил, что защитник ему не нужен, так как он не 

виноват и будет оправдан. Следователь отклонил требование Т. Правильно ли поступил 

следователь? Как бы решался данный вопрос, если бы Т. было 14 или 19 лет? 

6. Адвокат С. систематически нарушал правила внутреннего трудового распорядка. 

Заведующей консультацией объявил ему выговор. Соблюден ли порядок привлечения 

адвокатов к дисциплинарной ответственности? Можно ли обжаловать выводы? 



 

 

Тесты 

 

Тестирование по темам: 1-8. 

Правоохранительная деятельность это:  

 - форма организации общественной жизни; 

- государственная или санкционированная государством деятельность, направленная 

на охрану и защиту прав граждан, юридических лиц и государства; 

- состояние социальной жизни, которое характеризуется внутренней согласованностью 

и урегулированностью системы правовых отношений;  

- общественные отношения, складывающиеся между государственными органами. 

Видами правоохранительной деятельности являются: 

- конституционный контроль; 

- гражданский контроль; 

- осуществление правосудия; 

- прокурорский надзор; 

- расследование преступлений. 

Правовую основу правоохранительных органов составляют: 

- международные договоры РФ; 

- монографии; 

- Конституция РФ; 

- Федеральные законы РФ; 

- научно-практические комментарии. 

Судебная власть – это: 

- совокупность полномочий по осуществлению правосудия; 

- вид государственной деятельности;  

- осуществление уголовного преследования; 

- совокупность полномочий по осуществлению надзора за деятельностью 

правоохранительных органов.  

Функциями судебных органов являются: 

- правосудие; 

- конституционный контроль; 

- выполнение неотложных следственных действий; 

- задержание лица, подозреваемого в совершении преступления; 

- судебная защита свободы и личной неприкосновенности. 

Государственная власть в РФ осуществляется на основе: 

- подчинения всех ветвей власти президенту; 

- разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную; 

- принципа верховенства судебной власти; 

- верховенства Конституционного суда РФ. 

Сторонами в гражданском судопроизводстве являются: 

- истец и ответчик; 

- лица, участвующие в деле, прокурор, а также лица, обращающиеся в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов; 

- заявители, ответчики и другие заинтересованные лица; 

- сторона защиты и сторона обвинения. 

Принцип несменяемости судей, в соответствии с ФКЗ «О судебной системе РФ», 

заключается в следующем:  

- до окончания судебного разбирательства по конкретному делу полномочия судьи не 

могут быть приостановлены; 

- судья не может быть назначен на другую должность или в другой суд без его согласия; 



 

- судьи назначаются на должность пожизненно и их полномочия не могут быть 

прекращены; 

- полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по решению 

квалификационной коллегии судей. 

Гласность судебного разбирательства означает:  

- разбирательство дел во всех судах открытое; 

- все судебные решения публикуются в соответствующих периодических изданиях; 

- судебное разбирательство ведется устно, в присутствии сторон; 

- в осуществлении правосудия участвуют присяжные заседатели. 

Позиция суда в соответствии с принципом состязательности сторон заключается 

в том, что суд: 

- вправе оценивать предоставляемые сторонами доказательства, сохраняя 

беспристрастность и полную безучастность к реализации сторонами своих прав; 

- создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав; 

- выступает на стороне обвинения, либо на стороне истца, интересы которых призвано 

защищать государство; 

- не выступает на стороне обвинения или защиты. 

Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей осуществляется:  

- на русском языке; 

- на государственном языке республики в составе РФ, на территории которой находится 

суд; 

- только на русском языке; 

- на языке, которым владеет большинство участников судопроизводства. 

Подозреваемый, обвиняемый в совершении преступления в соответствии с 

принципом презумпции невиновности: 

- обязан доказывать свою невиновность; 

- не обязан доказывать свою невиновность; 

- обязан доказывать невиновность, только в случае своей непричастности к 

совершению преступления; 

- считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Неустранимые сомнения виновности обвиняемого трактуются:  

- в пользу потерпевшего; 

-: в пользу обвиняемого 

-: судом по собственному усмотрению 

-: государственным обвинителем по собственному усмотрению 

Устойчивость и единство судебной системы РФ обеспечивается:  

-: конституционным закреплением 

-: действием единых принципов и правил судопроизводства 

-: обязательностью исполнения судебных решений на всей территории Российской 

Федерации 

-: прокурорским надзором 

Участие граждан в осуществлении правосудия означает, что: 

-: судебное заседание может проводиться с участием присяжных заседателей 

-: судебное заседание может проводиться с участием арбитражных заседателей 

-: на судебное заседание допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста 

-: на судебном заседании могут присутствовать родственники подсудимого 

Федеральный суд высшего звена судебной системы РФ упраздняется … 

-: путем внесения поправки в Конституцию РФ 

-: путем внесения поправки в федеральный закон РФ 

-: по указу Президента РФ 



 

-: на основании заключения Конституционного суда РФ 

Районный суд является высшей судебной инстанцией по отношению к... 

-: краевому, областному суду 

-: арбитражному апелляционному суду 

-: мировому суду 

-: конституционному (уставному) суду субъекта РФ 

-: гарнизонному военному суду 

Федеральными судами общей юрисдикции являются: 

-: Верховный Суд Российской Федерации 

-: верховные суды республик, краевые, областные суды 

-: уставные (конституционные суды) субъектов РФ 

-: арбитражные суды субъектов РФ 

Возрастной ценз для мирового судьи ...лет 

-: 25  

-: 15  

-: 30  

-: 20  

Самостоятельно не могут осуществлять правосудие:  

-: председатель суда 

-: судьи 

-: арбитражные заседатели 

-: присяжные заседатели 

Полномочия присяжных заседателей реализуются в течение … 

-: 2 лет 

-: рассмотрения одного дела 

-: не ограниченного срока 

-: срока, устанавливаемого председателем Верховного суда РФ  

Присяжным заседателем может быть гражданин РФ, достигший … 

-: 18 лет 

-: 21 года 

-: 23 лет 

-: 25 лет 

Арбитражным заседателем может быть гражданин, достигший:  

-: 20 лет 

-: 21 год 

-: 25 лет 

-: 30 лет 

Срок полномочий арбитражного заседателя - 

-: 2 года 

-: в течение рассмотрения одного дела 

-: не ограничен 

-: устанавливается председателем арбитражного суда субъекта РФ 

Судьям районных судов присваиваются …  

-: квалификационные разряды 

-: квалификационные классы 

-: персональные звания 

-: классные чины 

-: ранги 

Численность арбитражных заседателей - 

-: не менее двух арбитражных заседателей на одного судью 

-: 12 арбитражных заседателей 

-: на усмотрение председателя суда 



 

-: в зависимости от объема рассматриваемого дела 

Состав суда с участием присяжных заседателей в районном суде -  

-: один судья и 2 присяжных заседателя 

-: один судья и 12 присяжных заседателей 

-: один судья и 8 присяжных заседателей 

-: один судья и 6 присяжных заседателей 

 

Решение о прекращении полномочий судьи областного суда принимается … 

-: квалификационной коллегией судей субъекта РФ 

-: Высшей квалификационной коллегией судей 

-: Президентом РФ 

-: Советом Федерации по представлению председателя Верховного суда РФ 

-: председателем Верховного суда РФ 

Мировой судья впервые назначается (избирается) на срок, установленный … 

-: законом соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет 

-: законом соответствующего субъекта РФ, но не менее чем на три года 

-: Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», но не более 

чем на пять лет 

-: Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», но не менее 

чем на три года 

Кандидат в судьи проходит через … 

-: аттестацию 

-: дифференцированный зачет по специальности 

-: квалификационный экзамен 

-: квалификационный зачет 

-: проверку на профессиональную пригодность 

Председатель Верховного Суда РФ назначается на должность ... 

-: Государственной Думой Федерального Собрания РФ по представлению Президента 

РФ 

-: Президентом РФ  

-: Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ  

-: Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Правительства 

РФ 

Высшим органом судейского сообщества является … 

-: Конституционный Суд РФ 

-: Всероссийский Съезд судей 

-: Верховный Суд РФ 

-: Совет судей РФ 

Кандидат на должность судьи должен получить рекомендацию от … 

-: квалификационной коллегии судей соответствующего уровня 

-: собрания судей соответствующего уровня 

-: совета судей соответствующего уровня 

-: председателя суда соответствующего уровня 

-: Судебного департамента 

Органами судейского сообщества являются: 

-: конференция судей субъекта РФ 

-: Высшая квалификационная коллегия судей РФ 

-: совет судей субъектов РФ 

-: Судебный департамент при Верховном суде РФ 

-: Всероссийский съезд судей  

-: Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ 

Основными задачами органов судейского сообщества являются: 



 

-: содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства 

-: контроль за осуществлением правосудия 

-: защита законных прав и интересов судей 

-: участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной 

деятельности 

Квалификационный экзамен у кандидата на должность судьи принимает… 

-: квалификационная коллегия 

-: квалификационная комиссия 

-: экзаменационная комиссия 

-: аттестационная комиссия 

-: общее собрание судей 

Судьей суда среднего звена судебной системы Российской Федерации может быть 

гражданин, имеющий возраст … 

-: 25 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 

-: 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 

-: 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 7 лет 

-: 25 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 7 лет 

Квалификационный экзамен сдает …  

-: судья при назначении на новую должность 

-: судья при переводе из судов общей юрисдикции в арбитражный суд 

-: кандидат на должность судьи 

-: судья при переводе из районного в военный суд 

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 

Конституционного суда принимает…  

-: Председатель Верховного Суда РФ 

-: Совет судейского сообщества 

-: Председатель Следственного комитета РФ 

-: Председатель Следственного комитета с согласия Конституционного Суда РФ 

-: Судебный департамент при Верховном суде РФ 

Основаниями прекращения полномочий судьи являются:  

-: прекращение гражданства РФ 

-: отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией 

суда 

-: занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи 

-: возбуждение уголовного дела в отношении судьи 

Полномочиями Конституционного суда являются:  

-: осуществление правосудия по гражданским делам 

-: осуществление конституционного контроля 

-: осуществляет правосудие по уголовным делам, за которые предусмотрено 

пожизненное лишение свободы 

-: толкование конституции РФ 

-: дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене 

Лицо, назначенное на должность судьи Конституционного Суда РФ к присяге 

приводит …  

-: Президент РФ 

-: Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

-: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

-: Председатель Конституционного Суда РФ 

Конституционный Суд РФ состоит из...судей 

-: 10  

-: 19  



 

-: 25  

-: 16  

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

прекращаются ввиду: 

-: вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в законную 

силу; 

-: утраты судьей гражданства Российской Федерации 

-: по достижении судьей 60 летнего возраста 

-: возбуждения в отношении судьи Конституционного Суда РФ дела об 

административном правонарушении 

-: неучастие судьи в заседаниях свыше 2-х раз подряд без уважительной причины 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ приостанавливаются если... 

-: утрачено гражданства РФ 

-: в отношении судьи возбуждено уголовное дело  

-: судья привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу 

-: нарушен порядок назначения судьи на должность 

-: судья по состоянию здоровья временно не способен исполнять свои обязанности  

 Конституционный (уставный) суд субъекта РФ создается и упраздняется… 

-: законами субъектов Российской Федерации 

-: путем внесения поправок в Конституцию РФ 

-: федеральными законами РФ 

-: постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ является обращение 

в форме: 

-: запроса 

-: ходатайства 

-: жалобы 

-: постановления 

Верховный Суд РФ рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве: 

-: суда первой и надзорной инстанции 

-: суда первой, надзорной и кассационной инстанции 

-: суда первой, надзорной, апелляционной, кассационной инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам 

-: суда первой, надзорной, апелляционной, кассационной инстанции 

-: суда первой, апелляционной, кассационной инстанции и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Верховный Суд РФ действует в составе: 

-: судебной коллегии по уголовным делам 

-: судебной коллегии по гражданским делам 

-: судебной коллегии по рассмотрению обращений граждан 

-: дисциплинарной коллегии 

Судом первой инстанции в судах общей юрисдикции является … 

-: только мировой суд 

-: только районный суд 

-: только Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды автономной 

области и автономных округов, суды городов федерального значения 

-: только Верховный Суд РФ 

-: любой суд общей юрисдикции 

Суд общей юрисдикции в кассационном порядке рассматривает дела … 

-: в составе судьи и присяжных заседателей 

-: судьей единолично 

-: не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции 



 

-: в составе судебной коллегии 

Суд второй инстанции - это суд … 

-: апелляционной инстанции 

-: пересматривающий ранее принятое судебное решение в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

-: проверяющий законность, обоснованность, справедливость вступивших в законную 

силу решений, принятых судом первой инстанции  

-: рассматривающий уголовное дело по существу, и, выносящий судебное решение  

Приговор суда, не вступивший в законную силу, обжалуется путем подачи: 

-: апелляционной жалобы 

-: кассационной жалобы 

-: надзорной жалобы 

-: представления прокурора 

Судами субъектов РФ являются:  

-: конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

-: районные суды 

-: мировые суды 

-: военные суды гарнизона 

-: областные суды 

Аппарат Верховного Суда РФ формируется в целях: 

-: осуществления правосудия по уголовным, административным, гражданским делам 

-: организационного, информационного, документационного, финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности Верховного Суда РФ 

-: осуществления контроля за деятельностью нижестоящих судов 

-: осуществления руководства деятельностью Верховного Суда РФ 

-: пересмотра в порядке надзора решений нижестоящих судов 

Полномочиями мирового судьи являются: 

-: признание лица виновным в совершении преступления  

-: назначение виновному наказания 

-: отмена решения нижестоящего суда 

-: изменение решения нижестоящего суда 

Система военных судов не включает в себя … 

-: гарнизонные военные суды 

-: мировые военные суды 

-: окружные (флотские) военные суды 

-: Конституционные (уставные) военные суды 

-: кассационные военные суды 

 
Тестирование по темам : 9-20. 

 

Руководство федеральной службой судебных приставов осуществляет … 

-: Президент РФ 

-: министр внутренних дел РФ 

-: министр юстиции РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: Директор, он же Главный судебный пристав РФ 

 

Министерству юстиции РФ подведомственны:  

-: федеральная миграционная служба 

-: федеральная служба судебных приставов 

-: федеральная налоговая служба 

-: федеральная служба исполнения наказаний 



 

-: федеральная регистрационная служба 

 

Задачами Министерства юстиции РФ являются:  

-: организация деятельности по государственной регистрации некоммерческих 

организаций 

-: осуществление контроля в сфере адвокатуры 

-: обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий 

-: обеспечение деятельности Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам 

человека 

Министр юстиции РФ назначается и освобождается от должности … 

-: Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

-: Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ 

-: Советом Федерации по представлению Президента РФ 

-: Государственной Думой Федерального Собрания РФ по представлению Президента 

РФ 

Правами и обязанностями судебных приставов и приставов-исполнителей 

являются: 

-: обеспечение установленного порядка деятельности судов 

-: исполнение судебных актов 

-: обеспечение безопасности судей в судах 

-: осуществление правосудия 

-: применение физической силы, специальных средства и огнестрельного оружия 

-: предупреждение и пресечение преступления и правонарушений 

-: осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи) 

Требованиями к лицу, принимаемому на службу судебным приставом являются:  

-: гражданство РФ 

-: достижение 25 летнего возраста 

-: годность по состоянию здоровья 

-: отсутствие судимости 

-: стаж работы в правоохранительных органах не менее 1 года 

Надзор за судебными приставами осуществляет … 

-: Министерство юстиции РФ 

-: Верховный Суд РФ 

-: Президент РФ 

-: Генеральный Прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 

-: председатель соответствующего суда 

Возглавляет федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) …  

-: министр юстиции РФ 

-: начальник 

-: директор 

-: Президент РФ 

-: министр внутренних дел РФ 

Министерство юстиции РФ осуществляет следующие полномочия: 

-: проводит правовую антикоррупционную экспертизу проектов федеральных законов 

-: утверждает форму ордера на исполнение поручения, выдаваемое адвокатским 

образованием 

-: осуществляет контроль за деятельностью некоммерческих организаций 

-: выдает лицензии на осуществление частной детективной деятельности 

Задачами ФСИН не являются:  

-: исполнение уголовных наказаний 

-: контроль за поведением условно-осужденных 

-: обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовное 



 

наказание в виде лишения свободы 

-: принятие решения об изменении вида исправительного учреждения осужденному 

-: осуществление медико-санитарного обеспечения осужденных 

-: условно-досрочное освобождение 

Назначает и освобождает от должности директора ФСИН и его заместителей …  

-: Президент РФ по представлению Министра юстиции РФ 

-: Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

-: Президент РФ по представлению Генерального прокурора РФ 

-: Совет Федерации РФ по представлению Президента РФ 

-: Государственная Дума Федерального Собрания РФ по представлению Президента 

РФ 

Министр юстиции РФ: 

-: назначает на должность своих заместителей 

-: распределяет обязанности между своими заместителями 

-: принимает решение о создании следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы 

-: осуществляет планирование деятельности Минюста России 

Главный судебный пристав РФ назначается на должность … 

-: Министром юстиции РФ 

-: Правительством РФ 

-: Президентом РФ 

-: Федеральным собранием РФ по представлению Президента РФ 

Директор ФСИН:  

-: осуществляет на основе единоначалия руководство деятельностью ФСИН России 

-: утверждает правила внутреннего распорядка 

-: принимает решение о награждении подчиненных государственными наградами 

Российской Федерации 

-: создает, реорганизует и ликвидирует учреждения, исполняющие наказания 

ФССП России осуществляет следующие полномочия:  

-: обеспечивает установленный порядок деятельности судов 

-: обеспечивает проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества 

-: обеспечивает порядок в местах проведения массовых мероприятий 

-: обеспечивает применение мер принудительного исполнения 

ФСИН России осуществляет следующие полномочия:  

-: осуществляет направление осужденных к месту отбывания наказания 

-: осуществляет охрану учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

-: обеспечивает правопорядок и законность в изоляторах временного содержания 

-: организует осуществляемую учреждениями уголовно-исполнительной системы 

оперативно-розыскную деятельность  

-: осуществляет предварительное расследование по уголовным делам 

Отраслями (видам) прокурорского надзора являются: 

-: надзор за исполнением законов 

-: уголовное преследование 

-: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

-: надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие 

-: надзор за исполнением законов судебными приставами 

-: надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначенные судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

Направлениями деятельности прокуратуры являются: 



 

-: уголовное преследование 

-: предостережение прокурора 

-: рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений граждан 

-: участие в рассмотрении дел судами 

-: расследование уголовного дела 

-: координация деятельности по борьбе с преступностью 

Образование и ликвидацию органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации осуществляет… 

-: Президент РФ, после консультаций с Советом Федерации 

-: Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: Председатель Правительства РФ 

-: Председатель следственного РФ 

Назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ  

-: Президент РФ, после консультаций с Советом Федерации 

-: Совет Федерации РФ по представлению Президента РФ 

-: Президент РФ по представлению председателя Правительства РФ 

-: Правительство РФ по представлению Президента РФ 

Генеральный прокурор РФ представляет доклад о состоянии законности и 

правопорядка … 

-: палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ 

-: Государственной Думе Федерального Собрания РФ и Президенту РФ 

-: министру МВД РФ и Президенту РФ 

-: мэру г. Москвы и Президенту РФ 

Назначает на должность прокурора субъекта РФ … 

-: Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

-: Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

-: Президент РФ 

-: Совет Федерации Федерального собрания РФ по представлению Президента РФ 

-: Президент РФ по представлению Генерального прокурора РФ, согласованному с 

субъектами РФ  

Освобождает от должности прокуроров субъектов РФ …  

-: Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

-: Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

-: Президент РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

Актами прокурорского реагирования являются: 

-: предостережение 

-: представление 

-: сообщение 

-: протест 

-: уведомление 

Назначает на должность и освобождает от должности заместителей Генерального 

прокурора РФ …  

-: Президент РФ, после консультаций с Советом Федерации 

-: Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ 

-: Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Генерального 

прокурора РФ 

-: Президент РФ по представлению председателя Правительства РФ 

Возглавляет Главную военную прокуратуру … 

-: Президент РФ 

-: Главнокомандующий внутренними войсками РФ 



 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: Главный военный прокурор – зам Генерального прокурора 

Назначает на должность и освобождает от должности директоров  

 научных и образовательных учреждений прокуратуры РФ… 

-: министр образования РФ 

-: Президент РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: Совет Федерации Федерального собрания по представлению Президента РФ 

Руководит системой прокуратуры РФ, устанавливает штаты и структуру 

Генеральной прокуратуры РФ… 

-: Президент РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

-: председатель Правительства РФ 

-: Председатель следственного комитета при прокуратуре РФ 

Коллегия в прокуратуре РФ является органом… 

-: совещательным  

-: руководящим  

-: надзирающим  

-: контролирующим  

Прокурорским работникам присваиваются… 

-: квалификационные разряды 

-: классные чины 

-: персональные звания 

-: ранги 

-: квалификационные классы 

Предметом прокурорского (общего) надзора является:  

-: соблюдение Конституции РФ 

-: исполнение законов, действующих на территории РФ 

-: законность нахождение лиц в местах содержания задержанных 

-: законность проведения оперативно-розыскного мероприятия 

Прокурор, на противоречащий закону правовой акт приносит … 

-: протест 

-: постановление 

-: предостережение 

-: представление 

Прокурор, об устранении нарушений закона вносит … 

-: протест 

-: постановление 

-: представление 

-: уведомление 

Прокурор, в целях предупреждения правонарушения при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях вынесет… 

-: протест 

-: постановление 

-: предостережение 

-: представление 

-: уведомление 

Предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека является… 

-: законность нахождения лиц в местах содержания задержанных 

-: соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органами 

исполнительной власти 



 

-: соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях 

-: законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

-: законность действий судебных приставов 

: Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет… 

-: 3 года 

-: 1 год 

-: 5 лет 

-: 4 года 

Формами предварительного расследования являются… 

-: местное дознание и следствие 

-: розыск, дознание и предварительное следствие 

-: дознание и предварительное следствие 

-: дознание, предварительное следствие и судебное следствие 

Полномочиями начальника подразделения дознания являются: 

-: производство оперативно-розыскных мероприятий 

-: дача письменных указаний следователю 

-: изъятие уголовного дела у дознавателя и передача другому дознавателю 

-: дача поручения дознавателю о проверке сообщения о преступлении 

-: осуществление розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания 

Органы дознания - это органы исполнительной власти и должностные лица… 

-: наделенные в соответствии с федеральным законом осуществлять разведывательную 

деятельность 

-: осуществляющие предварительное следствие по уголовным делам 

-: уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия 

-: осуществляющие детективную деятельность  

Органами дознания являются:  

-: таможенные органы РФ 

-: органы Федеральной службы судебных приставов 

-: аварийно-спасательные службы 

-: начальники военных учреждений или гарнизонов 

-: командиры воинских частей 

-: органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

-: органы внутренних дел РФ 

Процессуальными функциями органов дознания являются: 

-: производство дознания по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия не обязательно 

-: выполнение неотложных следственных действий, по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно 

-: охрана общественного порядка и общественной безопасности 

-: выполнение письменных поручений следователя о производстве оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий 

Дознание – это… 

-: вид деятельности, осуществляемый посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, в целях защиты лиц от преступных посягательств 

-: форма предварительной проверки сообщения о преступлении 

-: форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно 



 

-: раскрытие и расследование преступлений 

Выполнение неотложных следственных действий не может быть возложено на … 

-: руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест 

расположения органов дознания 

-: командиров воздушных судов, находящихся в полете 

-: капитанов речных судов, находящихся в дальнем плавании 

-: глав дипломатических представительств и консульских учреждений РФ 

-: начальника учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

РФ 

 Дознание без продления срока производится в течение …  

-: 3 суток 

-: 10 суток 

-: 20 суток 

-: 30 суток 

-: 2 месяцев 

Дознание отличается от предварительного следствия следующим:  

-: при производстве дознания составляется обвинительный акт 

-: разной процессуальной самостоятельностью субъектов расследования 

-: дознание осуществляется только в отношении конкретного лица 

-: срок дознания короче, чем срок предварительного следствия 

Предварительное следствие начинается с момента …  

-: совершения преступления 

-: подачи заявления о совершенном преступлении 

-: возбуждения уголовного дела 

-: задержания подозреваемого 

Предварительное следствие по уголовным делам проводится следователями:  

-: Следственного комитета РФ 

-: органов внутренних дел РФ 

-: таможенных органов РФ 

-: федеральной службы безопасности РФ 

-: государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

Предварительное следствие без продления срока должно быть закончено не 

позднее … 

-: 6 месяцев 

-: 2 месяцев 

-: 1 месяца 

-: двадцати суток 

Следователь – это … 

-: должностное лицо, принимающее участие в уголовном процессе 

-: должностное лицо, осуществляющее оперативно-розыскные мероприятия по 

уголовному делу 

-: должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ 

-: сотрудник органа дознания, собирающий, проверяющий и оценивающий 

доказательства по уголовному делу 

Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется 

оперативным подразделениям: 

-: ОВД РФ 

-: следователям Следственного Комитета РФ 

-: дознавателям ФСКН 

-: ФСБ РФ 

-: Таможенным органам РФ 



 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие 

оперативно-розыскные мероприятия: 

-: допрос 

-: опрос 

-: проверочная закупка 

-: наблюдение 

-: очная ставка 

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 

-: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 

-: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие административных 

правонарушений 

-: осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, предварительного 

следствия и суда 

-: проведение оперативно-розыскных мероприятий в интересах правящей партии 

-: установление имущества, подлежащего конфискации 

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность запрещается: 

-: использовать при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий видео-, аудио- 

запись 

-: разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни 

-: проводить оперативно-розыскные мероприятия негласно 

-: привлекать для осуществления оперативно-розыскной деятельности специалистов 

другой области знаний 

-: проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо 

политической партии 

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются 

сведения о: 

-: лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 

-: лицах без вести пропавших 

-: признаках подготавливаемого преступления 

-: лицах, участвовавших в демонстрациях и шествиях какой-либо политической партии 

Лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность вправе: 

-: проводить оперативно-розыскные мероприятия 

-: расследовать уголовное дело 

-: использовать в целях конспирации документы ,зашифровывающие их личность 

-: осуществлять надзор за расследованием уголовного дела 

В структуру Центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ входят: 

-: управления 

-: следственный департамент 

-: главное командование внутренних войск  

-: служба судебных приставов 

- национальное центральное бюро Интерпола 

Назначает и освобождает от должности Министра внутренних дел РФ … 

-: Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

-: Президент РФ по представлению Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

-: Президент РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

Полиция вправе: 

-: требовать от граждан прекращение противоправных действий 

-: вызывать в полицию граждан по расследуемым уголовным делам 

-: осуществлять конвоирование и охрану осужденных 

-: патрулировать населенные пункты 



 

-: использовать на безвозмездной основе возможности СМИ для раскрытия 

преступлений 

Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения допускаются для: 

-: получения объяснений  

-: спасения жизни граждан 

-: задержания подозреваемых 

-: пресечения преступлений 

-: проверки документов 

Функциями Федеральной службы охраны РФ являются: 

-: обеспечение безопасности Президента РФ 

-: обеспечение Президента РФ президентской связью 

-: обеспечение безопасности Председателя Правительства РФ 

-: расследование уголовных дел 

Основные направления деятельности органов ФСБ России: 

-: контрразведывательная деятельность 

-: борьба с преступностью и терроризмом 

-: надзор за исполнением законов 

-: пограничная деятельность 

-: обеспечение информационной безопасности 

-: осуществление исполнительного производства 

Объекты государственной охраны – это:  

-: Президент РФ 

-: Председатель Правительства РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы 

государственной власти 

 

Основные полномочия органов внешней разведки: 

-: обеспечение безопасности сотрудников учреждений РФ, находящихся за пределами 

территории РФ 

-: организация и обеспечение защиты государственной тайны 

-: поддержание правопорядка в общественных местах 

-: расследование преступлений  

Правоохранительными функциями таможенных органов являются: 

-: таможенный контроль 

-: взимание таможенных пошлин 

-: производство предварительного следствия по уголовным делам 

-: выявление, предупреждение, пресечение преступлений и административных 

правонарушений 

Таможенными органами являются: 

-: таможенные посты 

-: региональные таможенные управления 

-: таможни 

-: Таможенные департаменты 

-: Таможенный следственный комитет 

Задачами Совета Безопасности РФ являются:  

-: оценка военной опасности и военной угрозы 

-: введение военного положения 

-: формирование основных направлений государственной внешней и военной политики 

-: формирование государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности 

Предоставление лицензии и выдача удостоверения частного детектива 



 

производится…  

-: территориальными учреждениями юстиции 

-: органами внутренних дел 

-: территориальным подразделением ФСБ РФ 

-: налоговыми органами 

Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется:  

-: гражданам, прошедшим профессиональную подготовку  

-:гражданам, сдавшим квалификационный экзамен 

-: гражданам, не достигшим 18-летнего возраста 

-: гражданам РФ  

Адвокатской деятельностью является:  

-: квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 

работниками юридических служб 

-: юридическая помощь, оказываемая патентным поверенным, когда в качестве 

патентного поверенного выступает адвокат 

-: юридическая помощь, оказываемая лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Федеральным законом 

-: квалифицированная юридическая помощь, оказываемая индивидуальными 

предпринимателями 

-: юридическая помощь, оказываемая нотариусами 

Адвокат не вправе:  

-: опрашивать лиц (с их согласия) по вопросам, относящимся к делу, по которому он 

оказывает юридическую помощь 

-: беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях 

конфиденциальности без ограничения числа свиданий и их продолжительности 

-: фиксировать информацию, содержащуюся в уголовном деле, по которому он 

осуществляет защиту обвиняемого 

-: выполнять неотложные следственные действия в пределах адвокатского 

расследования 

-: отказаться от принятой на себя защиты 

Претендовать на приобретение статуса адвоката не вправе лица:  

-: имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления по 

неосторожности 

-: признанные ограниченно дееспособными 

-: имеющие высшее юридическое образование, полученное в вузе, имеющим 

государственную аккредитацию 

-: не имеющие стажа работы по юридической специальности, но прошедшие 

стажировку в адвокатском образовании сроком 1,5 года 

Некоммерческой, негосударственной организацией, основанной на обязательном 

членстве адвокатов субъекта РФ является … 

-: адвокатский кабинет 

-: коллегия адвокатов 

-: адвокатское бюро 

-: юридическая консультация 

-: адвокатская палата 

Прием экзаменов у претендентов на статус адвоката принимает … 

-: квалификационная комиссия 

-: территориальный орган юстиции 

-: коллегия адвокатов 

-: совет адвокатской палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого внесены 

сведения об этом адвокате 

-: суд 



 

Статус адвоката прекращается по следующим основаниям: 

-: ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем 

-: при отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев, со дня присвоения 

статуса адвоката  

-: призыв адвоката на военную службу 

-: избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления 

-: смерть адвоката 

Некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения является … 

-: адвокатский кабинет 

-: коллегия адвокатов 

-: адвокатское бюро 

-: юридическая консультация 

-: адвокатская палата 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:  

-: подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) не отказался от защитника 

-: участником процесса является депутат государственной Думы РФ 

-: подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) не владеет языком, на котором ведется 

производство по делу 

-: подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) является несовершеннолетним 

-: участником процесса является ветеран труда 

Высшим органом адвокатской палаты субъекта РФ является … 

-: президент адвокатской палаты 

-: совет адвокатской палаты 

-: квалификационная комиссия 

-: ревизионная комиссия 

-: собрание (конференция) адвокатов 

Видами юридической помощи, оказываемой адвокатом являются:  

-: выполнение по просьбе доверителя оперативно-розыскных мероприятий в целях 

защиты прав, свобод и интересов доверителя 

-: составление заявлений, жалоб, ходатайств 

-: представление интересов доверителя в конституционном производстве 

-: оказание юридической помощи лицу, обратившемуся с поручением, имеющим 

заведомо незаконный характер 

-: представление интересов доверителя в международном коммерческом арбитраже 

Адвокат обязан:  

-: пройти стажировку в адвокатском образовании в срок, установленный Федеральным 

законом 

-: постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию 

-: для осуществления адвокатской деятельности на территории другого субъекта РФ 

получить соответствующее дополнительное разрешение 

-: иметь ордер на исполнение поручения  

-: отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды 

адвокатской палаты 

-: соблюдать кодекс профессиональной этики 

Занимать по делу позицию вопреки воле доверителя адвокат … 

-: может 

-: никогда не может  

-: не может, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора 

доверителя 

-: может, только в случае, если это будет отвечать интересам доверителя 



 

Размер обязательных отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты 

определяется … 

-: адвокатской палатой субъекта РФ 

-: собранием (конференцией) адвокатов 

-: советом адвокатской палаты 

-: президентом адвокатской палаты 

-: ревизионной комиссией 

Вправе осуществлять нотариальные действия на территории РФ:  

-: нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе 

-: нотариусы, занимающиеся частной практикой 

-: глава местной администрации поселения, в случае отсутствия в населенном пункте 

нотариуса 

-: должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на совершение 

этих действий 

-: судебный пристав-исполнитель 

Лицо, желающее заниматься нотариальной деятельностью, должно отвечать 

следующим требованиям:  

-: гражданство РФ 

-: высшее юридическое образование 

-: стажировка, сроком не менее одного года 

-: сдача квалификационного экзамена 

-: лицензия на право заниматься нотариальной деятельностью 

-: достигший 25 летнего возраста 

Лицензия на право нотариальной деятельности выдается …  

-: территориальным органом федерального органа исполнительной власти  

-: квалификационной комиссией на основании результатов экзамена и документов, 

подтверждающих стажировку 

-: Федеральной нотариальной палатой на основании решения апелляционной комиссии, 

образованной при Министерстве юстиции РФ 

Разглашать сведения, которые стали известны в связи с совершением 

нотариальных действий нотариусы … 

-: не могут 

-: могут 

-: могут, только после сложения полномочий или увольнения 

-: могут, только с согласия лиц, от имени или по поручению которых совершены эти 

действия 

-: могут, по решению суда, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи 

с совершением нотариального действия 

Нотариальное производство может производиться на: 

-: русском языке 

-: государственном языке республик, входящих в состав РФ 

-: языке, которым владеет лицо, обратившееся в нотариусу 

-: русском языке всегда 

Нотариус имеет право:  

-: совершать предусмотренные Федеральным законодательством нотариальные 

действия в интересах физических и юридических лиц в пределах нотариального округа 

-: составлять проекты сделок 

-: истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые 

для совершения нотариальных действий 

-: возбуждать уголовное дело 

Обязанностями нотариуса являются:  

-: оказание физическим и юридическим лицам содействия в осуществлении их прав и 



 

защите законных интересов 

-: разъяснение физическим и юридическим лицам их прав и обязанностей 

-: предупреждение физических и юридических лиц о последствиях совершаемых 

нотариальных действий 

-: отказ в совершении нотариального действия в случае его несоответствия 

законодательству Российской Федерации 

-: оказание посреднических услуг при заключении договоров 

Только нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах 

вправе осуществлять: 

-: удостоверение подлинности документа 

-: выдачу свидетельства о праве на имущество 

-: удостоверение сделки 

-: удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте 

-: принятие мер к охране наследственного права 

Нотариальными действиями, совершаемыми главами местных администраций 

поселений являются: 

-: удостоверение завещаний 

-: свидетельство верности копий документов 

-: принятие мер к охране наследственного имущества 

-: удостоверение сделок 

-: выдача свидетельств о праве на наследство 

Контроль за деятельностью нотариусов осуществляют: 

-: суды 

-: министерство юстиции РФ 

-: нотариальные палаты 

-: налоговые органы 

-: министерство внутренних дел Российской Федерации 

Органы нотариата состоят из: 

-: нотариальных палат субъектов РФ 

-: федеральной нотариальной палаты 

-: собрания нотариусов 

-: нотариального департамента 

-: коллегии нотариусов 
 

Критерии оценки опроса и докладов 

 
Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает 

материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью. 

«5» 

отлично 

по своим характеристикам ответ студента соответствует характеристикам 

отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.  

«4» 

хорошо 

студент испытывал трудности в ответе, его структурировании. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по заданному вопросу. Материал излагает 

не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов.  

«3»  

удовлетворительно 

Студент не может ответить на поставленный вопрос  
«2»  

неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания задач: 



 

 

1. правильное использование юридической терминологии  

и конструкций, раскрытие основных признаков и характерных черт понятий, явлений, 

процессов; 

2. полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной или письменной форме; 

четкость аргументации; 

3. степень использования научной и учебной литературы; 

4. логика и аргументированность изложения; 

5. грамотное использование формально-юридического и сравнительно-правового 

подходов при анализе отдельных проблем; 

6. корректное приведение примеров, аналогий, сравнений. 
 

Ответ обучающегося при решении задачи может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценивания.  
 

Критерии оценивания анализа законодательства и судебной практики 

 

1. правильное применение нормативных правовых актов и судебной практики; 

2. полнота и лаконичность анализа, даваемого в письменной форме; четкость 

аргументации; 

3. степень использования научной и учебной литературы; 

4. логика и аргументированность изложения; 

5. грамотное использование формально-юридического и сравнительно-правового 

подходов при анализе законодательства и судебной практики; 

6. корректное приведение примеров судебной практики. 

 
 

Критерии оценивания тестовых заданий 
 

Количество правильных ответов теста (в%) 0-25 26-50 51-80 81-100 

Оценка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 
 

Код 

компетенции  

Наименование 

компетенции  

Код 

компонента 

компетенции  

Наименование компонента 

компетенции  

ОПК-8 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному и иному 

противоправному 

поведению, в том числе в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. 

 

Способен к самоформированию 

стандартов поведения на основе 

принципов этики юриста, нетерпимости к 

коррупционному и иному 

противоправному поведению: 

- определять принципы этики юриста, в 

том числе антикоррупционные стандарты 

поведения; 

- вырабатывать идеалы собственного 

поведения на основе принципов этики 

юриста, нетерпимости к коррупционному и 

иному противоправному поведению; 

- формировать правосознания на основе 

принципов этики юриста, нетерпимости к 

коррупционному и иному 

противоправному поведению. 

 



 

Компонент 

компетенции 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ОПК-8.1. 

 

неизменное и последовательное соблюдение 

принципов этики юриста, проявление 

нетерпимости к коррупционному и иному 

противоправному поведению 

стабильность 

соответствие объема сформированных 

принципов этики юриста необходимому 

объему с профессиональной точки зрения 

достаточность 

соответствие сформированных принципов 

действительным стандартам этики юриста, в 

том числе антикоррупционным стандартам 

поведения 

релевантность 

 

Рекомендуемые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности. 

2. Основные задачи и направления (функции) правоохранительной деятельности. 

3. Правоохранительные органы РФ: понятие, задачи и система. 

4. Принципы правосудия: понятие и значение. 

5. Презумпция невиновности и право подозреваемого, обвиняемого на защиту. 

6. Независимость судей и ее гарантии. 

7. Состязательность и равноправие сторон. 

8. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия. 

9. Судебная власть: понятие и признаки. 

10. Общая характеристика судебной системы в РФ. 

11. Конституционный Суд РФ: место в судебной системе и компетенция. Состав, 

порядок формирования и виды решений. 

12. Конституционные, уставные суды субъектов РФ: общая характеристика. 

13. Суды общей юрисдикции: общая характеристика, задачи и система. 

14. Понятие судебного звена и судебной инстанции. 

15. Правосудие и его признаки. 

16. Районные (городские суды): компетенция, место и роль в судебной системе. 

Состав и организация работы. 

17. Федеральные суды общей юрисдикции субъектов РФ (Верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 

области, суд автономного округа): структура и компетенция. 

18. Структура и компетенция Верховного Суда РФ. 

19.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ: его задачи и компетенция. 

20. Мировой суд: структура и компетенция. 

21. Военные суды: структура и компетенция. 

22. Структура и компетенция арбитражных судов. 

23. Арбитражные суды субъектов РФ: структура и компетенция. 

24. Арбитражные апелляционные суды. Их дислокация, структура и компетенция. 

25. Федеральные арбитражные суды округов. Их дислокация, структура и 

компетенция. 

26. Специализированный арбитражный суд (суд по интеллектуальным правам): 

общая характеристика. 

27. Третейские суды. Общая характеристика. 



 

28. Судейский корпус, его понятие и состав. Статус судей. Требования, 

предъявляемые к судьям и кандидатам на должность судьи. 

29. Органы судейского сообщества в РФ: понятие, общая характеристика и 

компетенция. 

30. Квалификационные коллегии судей и их задачи. Порядок формирования и 

полномочия. 

31. Организационное обеспечение деятельности судов. 

32. Прокуратура РФ: задачи, принципы организации и основные направления 

деятельности органов прокуратуры. 

33. Понятие и виды прокурорского надзора. 

34. Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. 

35. Специализированные прокуратуры. 

36. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

37. Предварительное следствие: понятие, органы, компетенция. 

38. Дознание: понятие, органы, компетенция. 

39. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и

 их полномочия (общая характеристика). 

40. Общая характеристика органов внутренних дел и возложенных на них задач. 

41. Структура и компетенция полиции. 

42. Основные права и обязанности полиции. 

43. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения. 

44. Назначение военной полиции Вооруженных Сил РФ. Органы военной полиции. 

45. Функции и полномочия военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

46. Федеральная служба безопасности: задачи, структура и компетенция. 

47. Основные права органов федеральной службы безопасности. 

48. Структура и компетенция таможенных органов. 

49. Полномочия сотрудников таможенных органов при

 осуществлении таможенного контроля. 

50. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия). 

51. Министерство юстиции РФ и его органы. Задачи и функции. 

52. Федеральная служба судебных приставов: общая характеристика. 

53. Федеральная служба исполнения наказаний: общая характеристика. 

54. Адвокатура: понятие, задачи, структура и построение. 

55. Полномочия адвокатов. 

56. Юридическая помощь и ее организация в РФ. Содержание юридической 

помощи. 

57. Нотариат: понятие, организация и задачи. Виды нотариальной деятельности. 

58. Полномочия нотариусов. 

59. Частные детективные и охранные структуры. Задачи и функции. 

60. Международные правоохранительные организации: общая характеристика. 

61. Европейский суд по правам человека. Компетенция, порядок формирования 

и осуществления полномочий. 

 

Шкала оценивания 
 

Критерии оценивания зачета 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«зачтено» демонстрация высокого уровня культуры мышления, умения выполнять 

нестандартные задания, знание научных источников, устно выражать свои мысли, 

собственную точку зрения, проявление способности правильно толковать различные 

правовые акты, выводы и предложения аргументированы 



 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Дисциплина Б1.О.07. Правоохранительные органы ориентирована на формирование у 

обучающихся представлений о системе правоохранительных и судебных органов Российской 

Федерации, сущности, цели, задачах и направлениях правоохранительной деятельности, 

структуре, задачах деятельности и компетенции правоохранительных и судебных органов, 

нормативной основе их организации и функционирования, полномочиях отдельных 

должностных лиц правоохранительных органов, а также формирование у будущих юристов 

знаний и умений для работы в практической деятельности, а именно: способность 

использования полученных знаний в юридической практике; оперирование статистическими 

данными и использование их для дальнейшего совершенствования своих знаний; навыки 

анализа нормативных правовых актов, судебной практики и выявление возможных 

противоречий. 

Цель практических занятий заключается в умении применять полученные знания в 

практической деятельности; в более глубоком осмыслении механизмов правового 

регулирования; в формировании гражданского мировоззрения на основе знаний принципов 

правосудия, нормативно-правовых актов. 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор определенных 

ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, определившись с проблемой, привлекающей 

наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует 

вся группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь коллектив. 

Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть 

освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время 

как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с 

разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем 

не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена 

ли лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной 

сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке 

к занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения 

работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать 

с текстом. Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация основных 

положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 

подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника 

не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение. 

Тщательная подготовка к практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее 

значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной 

«не зачтено» слабый уровень владения материалом, не позволяющий решать нестандартные 

задания, отсутствие умение поиска необходимых нормативных правовых актов, 

неспособность проведения анализа практического задания, по результатам которого 

сделал неверные выводы, не смог аргументировать собственную точку зрения. 



 

литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие 

пометки.  

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенции, 

формируемой данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который 

предполагает оценивание знаний с помощью устного собеседования по узловым 

вопросам и умений решать ситуационные задачи. 

К зачету по дисциплине Б1.О.07 Правоохранительные органы необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 

данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале освоения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно- 

методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины Б1.О.07 Правоохранительные органы 

 перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть, 

 тематическими планами занятий, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов к зачету и заданий. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи 

зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.О.07 Правоохранительные 

органы проводится в соответствии с Учебным планом по семестрам – в 1 семестре для 

очной формы обучения в виде зачета. 

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполненных работ. В случае наличия учебной 

задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, 

предложенной преподавателем. 

Обучение по дисциплине Б1.О.07 Правоохранительные органы предполагает 

контактную форму работы (лекционные, практические занятия) и самостоятельную 

работу обучающихся. 
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8. Божьев, В. П. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник / Божьев В.П. 

- М. : Юрайт, 2016. - 381 с. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432917
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/468337
https://urait.ru/bcode/469240
https://urait.ru/bcode/469520


 

 

6.2. Нормативные правовые документы и иная правовая информация. 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 01.07.2020 № 1-ФКЗ.) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

(заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (в ред. от 08.11.2001). [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

3. О Конституционном суде Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 01.07.2021) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: 

Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

4. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (в ред. от 08.12.2020 № 2-ФКЗ) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

5. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон 

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 08.12.2020 № 1-ФКЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. 

– Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

6. О военных судах Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 

23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (в ред. от 08.12.2020 № 7-ФКЗ) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

8. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-

1 (в ред. от 01.07.2021 № 265-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

9. О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (в 

ред. 01.07.2021 № 272-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2020.  

10. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (в ред. 01.07.2021 № 252-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

11. О внешней разведке: федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (в ред. от 09.11.2020 

№ 404-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2021.  

12. О государственной охране: федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ ФЗ (в ред. 

от 30.04.2021 № 116-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной 

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-

правовые системы. – 2020.  

13. Об органах принудительного исполнения: федеральный закон от 21.07.1997 № 118-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358749/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100015


 

ФЗ (в ред. от 27.12.2019 № 487-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

14. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

федеральный закон от 8.01.1998 № 7-ФЗ (в ред. 30.04.2021 № 117-ФЗ) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

15. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.1998 № 

188-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 № 284-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

16. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: федеральный закон 

от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 08.12.2020 № 426-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: 

Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

17. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 № 268-ФЗ) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

18. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации: федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) 

[электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской 

науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 

2021. 

19. О Следственном комитете Российской Федерации: федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 № 242-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: 

Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

20. О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 11.06.2021 № 170-

ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2021. 

21. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. 

от 05.04.2021 № 63-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной 

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-

правовые системы. – 2021. 

22. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: закон 

РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (в ред. от 27.12.2019 № 478-ФЗ) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021.  

23. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

01.07.2021 № 292-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной 

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-

правовые системы. – 2021.  

24. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 01.07.2021 № 294-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 № 283-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: 

Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358848/


 

26. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 

4462-1 (в ред. от 02.07.2021 № 354-ФЗ ) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

27. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 (в ред. от 05.07.2021 № 402) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: 

Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

28. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: указ 

Президента РФ от 03.10.2016 № 519 ( в ред. от 04.11.2020 № 663) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

29. Вопросы Федеральной таможенной службы: указ Президента РФ от 11.05.2006 № 

473 (в ред. 24.09.2007) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной 

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-

правовые системы. – 2021.  

30. Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 

06.05.2011 № 590 (в ред. 28.12.2020 № 819) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

31. О некоторых вопросах Совета Безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 07.03.2020 № 175  (в ред. от 28.12.2020 № 819) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

32. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (в ред. 05.04.2021) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2021. 

 

6.4. Интернет-ресурсы. 

1. http://base.consultant.ru  – Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. http://www.garant.ru / - Информационно-правовой портал. 

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai / - Судебные решения РФ. 

4. http://www.resheniya-sudov.ru / - Решения и постановления судов. 

5. http://www.minfin.ru/ru / - Министерство финансов Российской Федерации 

(официальный сайт). 

6. http://www.nalog.ru / - Федеральная налоговая служба (официальный сайт). 

7. http://www.lawmix.ru / - Бизнес и власть (электронный журнал). 

8. www.finansy.ru  - Тематические подшивки по социально-экономическим 

проблемам  

9. http://www.rbc.ru  - РИА «РосБизнесКонсалтинг» (экономика, финансы) -  4.3. 

Базы данных, информационно – поисковые системы 

10. http://pravo.gov.ru/ips  - Официальный интернет-портал правовой информации. 

11.  http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/  - Судебные решения РФ. 

 

6.5. Иные источники. 
 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : учебно-методический комплекс / 

А.М. Баксалова ; ред. С.Л. Лонь. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2008. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57454 (дата обращения: 08.07.2021) 

2. Поляков, М. П. Правоохранительные органы [Текст] : учебник и практикум / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372541/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www.nalog.ru/
http://www.lawmix.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/ips
http://судебныерешения.рф/


 

Поляков М.П. . - М. : Юрайт, 2015. - 363 с. 

3. Божьев, В. П. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник / Божьев В.П. 

- М. : Юрайт, 2016. - 381 с. 

4. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник / под ред. В.П. Божьева. - М. 

: Юрайт, 2012. - 367 с. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине Б1.О.07 «Правоохранительные 

органы» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает рабочими 

местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все учебные 

аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 профессиональная 

Microsoft Office ProPlus 2016  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition  

система ГАРАНТ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс  

Архиватор 7ZIP 

Средство просмотра файлов PDF-формата Adobe Acrobat Reader 

Браузер Google Chrome 

Браузер Mozilla Firefox 

 


