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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина   Б1.В.01  Правоохранительные органы 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа   

– компетенции, формируемые данной дисциплиной:  

 ПК-4 способен принимать решения и совершать действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации, код этапа ПК-4.1. 

ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства, код этапа ПК-8.1. 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 

Профессиональные 

действия 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

Способность 

принимать решения 

в рамках 

должностных 

полномочий и в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

 

 

 

ПК- 4.1 

 

на уровне знаний: законодательство, закрепляющее 

судебную систему РФ и полномочия, а также  систему 

и полномочия, правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

на уровне умений:  умения принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии 

законодательством, закрепляющим систему и 

полномочия правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

на уровне навыков: навыки правильно применять 

законодательство Российской Федерации к 

конкретным правовым ситуациям   

Способность 

обеспечивать 

исполнение и 

контролировать 

соблюдение 

законодательства 

гражданами и 

организациями; 

ПК-8.1 

на уровне знаний:  знания основ законодательства 

Российской Федерации, закрепляющих принципы, 

порядок организации правоохранительных органов, 

основные направления и особенности деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации 

на уровне умений:  умения применять 

законодательство для решения профессиональных 

задач, связанных с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности и государства. 

на уровне навыков: навыки руководствоваться 

действующим законодательством в профессиональной 

деятельности, направленной на обеспечение 

исполнения и контролирование соблюдения 

законодательства гражданами и организациями.   
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2.1 Объем дисциплины 

 

Б1.В.01 Правоохранительные органы изучается на  1 курсе заочной 

формы обучения.  Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е. –  108 часов. Из 

них 2 - лекции, 6 – практические занятия,    88, 67  часов – самостоятельная 

работа, консультация – 2 часа.   Форма промежуточной аттестации –  экзамен 

– 9 часов.   

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина Б1.В.01 «Правоохранительные органы» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Взаимосвязь дисциплины, на которую опирается освоение данной 

дисциплины – Б1.Б.01 Теория государства и права; Б1.Б.02 История 

государства и права России. 

Содержание дисциплины «Правоохранительные органы» знакомит 

студентов с понятиями, задачами, системой и функциями 

правоохранительных органов, основательно изучив формы работы по 

применению права, обеспечению законности и правопорядка которых, 

можно приступать к изучению других юридических дисциплин, для которых 

содержание данной дисциплины практики выступает опорой: Б1.Б.14 

Административное право; Б1.Б.19 Гражданский процесс; Б1.Б.26 

Арбитражный процесс; Б1.Б.18 Уголовный процесс; Б1.В.ДВ.04.01 

Адвокатура; Б1.В.ДВ.04.02 Адвокат в уголовном процессе. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

Раздел 1 

Основные понятия учебной дисциплины. Судебная власть и судебная система РФ. 

Тема 

1.1 

Основные понятия, 

предмет, система и 

законодательные 

источники 

дисциплины. 

5     

 

5  

Тема 

1.2 

Судебная власть. 

Правосудие и его 

конституционные 

принципы. Статус 

судей 

8 1  2  

 

5 
О, З, ДТ 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

Тема 

1.3 

Судебная система 

Российской 

Федерации. 

10 1  2  

 

7 

 

Д 

 

Тема 

1. 4 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации как 

высший судебный 

орган Российской 

Федерации.  

7     

 

7  

Тема 

1.5 

Федеральные суды 

общей юрисдикции 

Российской 

Федерации. 

7     

 

7  

Тема 

1.6 

Арбитражные суды 

и иные арбитражные 

органы. 

7     

 

7  

Тема 

1.7 

Конституционные 

суды РФ. 
7     

 
7 Т 

Раздел 2 

Иные правоохранительные органы и юридическая помощь в РФ 

Тема 

2.1 

Органы 

Прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

Прокурорский 

надзор. 

10   2  

 

8 Д, З АЗСП 

Тема 

2.2 

Органы, 

обеспечения 

безопасности в РФ 

8     

 

8  

Тема 

2.3 

Органы 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации 

8 

 
    

 

8  

Тема 

2.4 

ОВД РФ, органы, 

осуществляющие 

оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие 

7     

 

7  

Тема 

2.5 

Юридическая 

помощь и ее 

организационные 

8     

 

8 Т 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

формы. 

Промежуточная аттестация 9       Экзамен 

Консультация 2     2   

Всего: 108 2  6  2 88 36 
Примечание: опрос (О), тестирование (Т), доклады (Д), анализ законодательства и судебной 

практики (АЗСП). 

 

 Содержание дисциплины (модуля) 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Раздел 

1. 

Основные понятия учебной дисциплины. Судебная власть и судебная система РФ. 

 

Тема  

1.1. 

Основные понятия, 

предмет, система и 

законодательные 
источники 

дисциплины. 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки 

и задачи. Общая характеристика и система правоохранительных 

органов. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные 
органы», её соотношение с другими юридическими 

дисциплинами. Общая характеристика законодательства и иных 

правовых актов о правоохранительных органах и их 

деятельности.   
Классификация актов по их юридическому значению. 

 

Тема 
1.2. 

Судебная власть. 
Правосудие и его 

конституционные 

принципы. Статус 

судей. 
 

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

Правосудие и судебный контроль. Формы судопроизводства. 

Понятие конституционных принципов правосудия, их система. 

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 

1.3. 

Судебная система 

Российской 

Федерации. 
 

Понятие судебной системы.  

Структура судебной системы в РФ. Федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Деление судов с учетов характера их 
компетенции: суды общей юрисдикции (суды общей 

компетенции) и специализированные суды (суды специальной 

компетенции).  

Понятие звена судебной системы. Звенность судебной 
системы РФ. 

Понятие судебной инстанции. Виды инстанций в 

судебной системе РФ, соотношение между ними.  
 

Тема 

1.4. 

Верховный Суд 

Российской Федерации 

как высший судебный 
орган Российской 

Федерации. 

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.  

Положение Верховного Суда Российской Федерации в судебной 
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 системе РФ.  

Нормативные акты, регулирующие деятельность 

Верховного Суда Российской Федерации.  Компетенция 
(полномочия) суда. Право законодательной инициативы. 

Состав, порядок формирования, структура Верховного 

Суда Российской Федерации. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, его состав, полномочия, порядок 

образования и работы. Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, его состав, полномочия, порядок образования и 

работы. Судебные коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации: состав, порядок формирования, структура, 

особенности компетенции.  

Организация работы в верховном суде, его аппарат. 
Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской 

Федерации, его состав и задачи. Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации (общие понятия) 

Тема 
1.5. 

Федеральные суды 
общей юрисдикции 

Российской 

Федерации. 
 

Основные задачи и направления деятельности судов 
общей юрисдикции. Формы судопроизводства и категории дел, 

рассматриваемых данными судами.  

 Кассационные суды общей юрисдикции РФ. 
Апелляционные суды общей юрисдикции РФ. Место судов в 

судебной системе РФ. 

Верховные суды республик, краевые, областные суды, 
суды городов федерального значения (городские суды в Москве 

и Санкт - Петербурге), суды автономной области и автономных 

округов; их место в судебной системе РФ. 

Районный суд РФ. Мировые суды в РФ.   
Место военных судов в судебной системе РФ: задачи и 

основные полномочия. Особенности организации и основ 

деятельности военных судов. 
Нормативные акты, регулирующие деятельность судов 

общей юрисдикции.  

Состав, структура, компетенция (полномочия) судов 
общей юрисдикции.  

 

Тема 

1.6.   

Арбитражные суды и 

иные арбитражные 
органы. 

 

Система арбитражных судов, их место в судебной 

системе РФ. Общая характеристика задач и подведомственности 
арбитражных судов. Федеральные арбитражные суды округов. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, подсудных 

им по первой инстанции.  Структура арбитражного суда 

субъекта РФ: судебные коллегии, судебные составы: порядок их 
образования и полномочия.  

Федеральные Апелляционные арбитражные суды:  

Суд по интеллектуальным правам. 
Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Порядок 
образования и дела, разрешаемые этими органами. 

 

Тема 

1.7. 

Конституционные 

суды РФ. 
 

Конституционный Суд Российской Федерации, его 

состав, порядок формирования, основные направления 
деятельности. Аппарат и секретариат Конституционного Суда 

РФ. 

Категории дел, рассматриваемых Конституционным 
судом РФ. Основные стадии судопроизводства в 

Конституционном суде РФ: обращение; предварительное 
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рассмотрение обращений; рассмотрение дела в судебном 

заседании; вынесение решения.   

Конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации, их компетенция и порядок образования.   

 

Раздел 
2. 

Иные правоохранительные органы и юридическая помощь в РФ. 
 

Тема 

2.1. 

Органы прокуратуры 

Российской 

Федерации. 
Прокурорский надзор. 

 

Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Понятие, 

задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации. Принципы организации и 
деятельности прокуратуры. 

Система и структура органов прокуратуры в Российской 

Федерации.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ее 
структура и компетенция. 

 Территориальные органы прокуратуры: прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, их структура, полномочия.  
Прокуратуры городов и районов. Другие 

территориальные прокуратуры, их структура и полномочия. 

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

Основные функции прокуратуры. Понятие и виды 

отраслей прокурорского  надзора. Взаимодействие органов 

внутренних дел и прокуратуры. 
Требования, предъявляемые к лицам,  назначаемым на 

должности прокуроров. 

Тема 
2.2. 

Органы, обеспечения 
безопасности в РФ. 

Общая характеристика безопасности Российской 
Федерации. Понятие безопасности. Субъекты обеспечения 

безопасности. Направления обеспечения безопасности. Совет 

Безопасности Российской Федерации. Состав Совета 

Безопасности, его основные задачи, порядок принятия решений. 
Органы Федеральной службы безопасности. Система органов 

Федеральной службы безопасности. Структура Федеральной 

службы безопасности (ФСБ) России. Основные направления 
деятельности ФСБ. Полномочия и обязанности ФСБ. Контроль 

над деятельностью органов ФСБ. Органы внешней разведки. 

Принципы и цели внешней разведывательной деятельности. 
Основные полномочия органов внешней разведки. Федеральная 

пограничная служба (ФПС) Российской Федерации. Понятие и 

система ФПС России. Основные задачи ФПС РФ. 

Федеральные органы государственной охраны. Основные 
задачи органов государственной охраны. Система мер 

реализации государственной охраны. Основные права 

федеральных органов государственной охраны, их 
комплектование. Контроль за деятельностью органов 

государственной охраны. 

 

Тема 
2.3. 

Органы Министерства 
юстиции  Российской 

Федерации. 

 

Понятие органов юстиции, их система и задачи.  
Основные направления деятельности органов юстиции 

Российской Федерации. 

 Министерство юстиции Российской Федерации, его 
место в системе правоохранительных органов.  

Организация нормотворческой деятельности, подготовка 

проектов нормативных актов, систематизация и кодификация 

законодательства. 
 Главное управление исполнения наказаний как 
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центральный орган уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ: основные задачи, структура, 

компетенция.  
Органы, непосредственно исполняющие наказания.  

Служба судебных приставов Российской Федерации: 

система органов и полномочия.  
Поступление на службу в органы, учреждения и 

организации юстиции.  

 

Тема 
2.4. 

ОВД РФ, органы, 
осуществляющие 

оперативно-

розыскную 
деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие. 
 

Органы внутренних дел, их основные задачи и 
полномочия. 

Полиция как составная часть органов внутренних дел. 

Задачи и структура полиции, принципы ее деятельности. 
Оперативные службы полиции, их структура и основные 

задачи.  

Понятие предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования.  
Понятие предварительного следствия. Органы 

предварительного следствия, их виды.  

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

Следственный комитет РФ 

Следственный аппарат органов федеральной службы 
безопасности. Их компетенция. 

 Организация выявления и расследования преступлений 

и ее формы.  

Понятие дознания, его виды.  
Организация органов дознания в системе МВД России. 

Следователь и дознаватель, их правовое положение.   

 

Тема 

2.5. 

Юридическая помощь 

и ее организационные 

формы. 

 

Понятие адвоката и адвокатской деятельности. 

Принципы действия адвокатуры: законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. Виды 

адвокатской деятельности. Права и обязанности адвоката. 
Приобретение, приостановление и прекращение статуса 

адвоката. Формы адвокатских образований, порядок их создания 

и деятельности.  
Понятие нотариата, его роль в правоохранительной 

деятельности. Понятие и виды нотариальных действий. Иные 

виды деятельности нотариусов. Правовой статус 

государственных и частных нотариусов. Организация нотариата 
в Российской Федерации:   государственные и частные 

нотариальные конторы, порядок создания и контроль за их 

деятельностью. 
 

 

4.1.  Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине. 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины  Б1.В.01  

Правоохранительные органы используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, 

лекции-презентации, обучающие фильмы, обучающие игры;  

- при проведении занятий семинарского типа: презентации, деловые 

игры, кейс-задания (решения задач); 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос 

(О), тестирование (Т), доклады (Д), анализ законодательства и судебной 

практики (АЗСП). 

 

4.1.2. Экзамен   проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. В билетах 

содержится устный вопрос и письменное задание (задача). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

1. Сообщения и доклады студентов – это оценочное средство, при 

котором студент представляет публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской и научной темы. 

При подготовке к докладу необходимо изучить нормативную и 

специальную литературу по вопросу. Обязательное использование судебной 

и административной практики. 

Тематика докладов по теме 1.3. 

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 1.5. 

1. Возникновение и развитие военных судов в России. 

2. Перспективы создания специализированных судов в системе 

судов общей юрисдикции.  

Организация деятельности мировых судей в Алтайском крае. 

 Тематика докладов по теме 1.6 

1. Система государственного арбитража в России в советский 

период. 

2. Возникновение и развитие третейских судов. 

3. Международные арбитражные органы. 

Специализированные арбитражные суды. Суд по интеллектуальным 

правам. 

Тематика докладов по теме 1.7 
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1. Конституционный контроль в различных странах: основные 

подходы. 

2.  История возникновения и развития конституционного контроля 

в России. Законодательство о конституционном контроле, организации и 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тематика докладов по теме 2.1. 

1. Основные исторические этапы становления и развития органов 

прокуратуры в России. 

2. Создание и развитие прокуратуры во Франции. 

Система органов прокуратуры в США. 

Тематика докладов по теме 2.2. 

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 2.3. 

1. Возникновение и развитие органов юстиции в России. 

2. Перспективы развития пенитенциарной системы в России. 

3. Система органов Министерства юстиции в США. 

Тематика докладов по теме 2.4. 

1.Совет Безопасности Российской Федерации, его состав, основные 

задачи и направления (функции) деятельности. 

2. Органы государственной безопасности, их система и основные 

направления (функции) деятельности. 

2. Анализ законодательства и судебной практики – как оценочное 

средство представляет собой аналитическое задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессиональнуо-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Составьте обзоры законодательства и судебной практики по теме 

1.4. 

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 
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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 

 

Составьте обзор законодательства по теме 2.1. 

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    

 

Составьте обзоры законодательства по теме 2.2. 

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    

 

Составьте обзоры законодательства и судебной практики по теме 

2.5.  

Проанализируйте ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», заполните следующую таблицу: 

 
Признак  по которому 

 сходны или 

различаются формы 

Адвокатский 

кабинет 

Адвокатское 

бюро 

Коллегия 

адвокатов 

Юридическая 

консультация 
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адвокатских 

образований 

(признаков д.б. 

минимум 5) 

    

     

 

3. Тестирование - это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессиональными 

знаниями. 

Тестирование по Разделу 1 

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; 
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- 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. 
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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 
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-: 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 -  
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-: 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 
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-: 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 
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-: 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 
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-: 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 12-ти 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  
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-: 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 

-: арбитражные кассационные военные суды 

Тестирование по Разделу 2 

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:  
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-: 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 
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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 
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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… 
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-: Президент РФ 

-: 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 

-: 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 

-: губернатору 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 

-: 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 
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Возглавляет Главную военную прокуратуру … 

-: Президент РФ 

-: Главнокомандующий внутренними войсками РФ 

-: Генеральный прокурор РФ 

-: Главный военный прокурор 

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 (общего) прокурорского 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 вынесет … 

-: протест 

-: постановление 

-: предостережение 

-: представление 

Прокурор, об устранении нарушений закона вынесет … 

-: протест 

-: постановление 

-: представление 
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-: 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  
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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:  
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-: 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 

-: следователями органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

-: 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  

-: ФСБ РФ 

-: Таможенным органам РФ 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 
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-: 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  
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-: 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: 
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-: 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 
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-: 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 
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-: 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 
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-: 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 



37 
 

-: 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 
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-: 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 

5.  Решение задач - проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Алгоритм решения задач включает в себя следующие этапы: 1) 

изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового 

обоснования или решения; 2) правовая оценка или квалификация этой 

ситуации (отношения); 3) поиск соответствующих нормативных актов и 

судебной практики; 4) толкование правовых норм, подлежащих применению; 

5) принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию; 6) 

обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде; 7) 

проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование 

процесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых оно 

принималось. 

 

Примеры  задач по теме 1.2. 

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. Иванов и Ремнев в нетрезвом состоянии совершили  хулиганские 
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действия в ресторане "Север". При избрании меры пресечения суд учел, что 

Иванов ранее дважды судим, на работе характеризуется отрицательно.  

Ремнев, же характеризуется положительно, на иждивении имеет трех 

несовершеннолетних детей, ранее не судим, чистосердечно раскаялся в 

содеянном. Поэтому суд приговорил Иванова к лишению свободы на три 

года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Ремнева - 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 Нурмаев - 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 Нурмаев  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? 
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6. Ранее дважды судимый Шестаков обвинялся в совершении  ряда 

грабежей. Ни на предварительном следствии, ни в суде защитник по делу 

Шестакова участия не принимал, поскольку тот отказался от  его помощи. 

Нарушено ли в данном случае право Шестакова на защиту? Что об этом 

говорится в ст. 47, 51, 52 УПК РФ? 

Примеры  задач по теме 1.3. 

1. Раскройте  основные понятия: 

- судебные полномочия (компетенция) суда;  

- подсудность (понятие, виды подсудности); 

- подведомственность дел. 

2. Укажите составы суда при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел в зависимости от категории  дел и инстанций судебного 

разбирательства. 

3. 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? 

4. Все ли приведенные ниже понятиядают 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 1.5. 

1.  Изучив уголовное дело по обвинению Ветрова 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 Никифоров 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 района направлено в суд  для рассмотрения по 
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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. Борисова обратилась в суд с иском о восстановлении  на работе.  

Суд Центрального района г. Новосибирска в удовлетворении иска отказал.  

Как должна поступить Борисова, 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 Борисовой? 

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 

инстанциюможет обжаловать, опротестовать решение суда? В каком 

составе будет пересмотрено дело? 

7. Иванов, управляющий личным легковым автомобилем, и Петров, 

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 Иванову, который на момент происшествия проживал в г. 

Барнауле и там же застраховал свой автомобиль. В какой суд должен 

обратиться Иванов? 

8. Попов, 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. Скворцов, 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 Скворцова. Правильно ли он 

поступил? 

10. Баранов, председатель краевого суда, рассмотрев заявление 
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Михайлова, 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 Михайловым рассмотрение указанного дела. Имел ли Баранов 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 1.6. 

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. Семенов, глава администрации города, издал постановление о 

запрете использования в городе в качестве маршрутных такси автомобилей 

марки «Газель» в связи с загрязнением ими окружающей среды. Волков, 

Давыдов и Мамаева – 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 Волков, Давыдов и Мамаева 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. Титова, 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 Титова в связи с этим обратиться в арбитражный суд? 

Примеры  задач по теме 2.1. 

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 
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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. В районном суде рассматривалось уголовное дело  о кражах из 

вагонов во время остановки товарных поездов. Поддерживающий 

государственное обвинение помощник транспортного прокурора 

(транспортной прокуратуры  на правах районной) не согласился с 

приговором суда и принес в областной суд кассационный протест.  Прокурор 

области, на территории которой  находится данная транспортная 

прокуратура, отозвал протест, считая его необоснованным. Правомерно ли 

поступил прокурор области? Кому подчиняется прокурор транспортной 

прокуратуры на правах районной?  Какие виды прокуратур входят в 

систему органов прокуратуры в нашей стране? 

4. В связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую 

работу прокурора района встал вопрос о замещении его должности. 

Помощник прокурора области предложил рекомендовать на эту должность  

заместителя прокурора соседнего района. Прокурор не возражал, в принципе, 

против представленной кандидатуры, но выразил сомнения в реальности 

назначения, поскольку кандидат на должность не достиг 25-ти летнего 

возраста. Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на 

должность прокуроров? Разрешается ли совместительство службы  в 

органах прокуратуры с работой на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, фирмах, ВУЗах? 

5. 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 2.5. 

1. При предъявлении несовершеннолетнему П. обвинения 
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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? 

6. Терминологический диктант – это способ проверки степени 

овладения категориальным аппаратом учебного модуля. Студентом 

составляется терминологический словарь. 

Рекомендации для подготовки к терминологическому диктанту. 

Изучить обозначенные преподавателем  определения. 

7. Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по 

переработке информации.  

Конспектирование необходимо по всем темам дисциплины. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

 

 

ПК-4 

 

 

 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ПК - 4.1 

 

 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством, закрепляющим 

судебную систему и систему 

правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

 

ПК-8 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-8.1 

Владение   основами 

законодательства, закрепляющими 

принципы, порядок организации 

правоохранительных органов, 

основные направления и 

особенности деятельности 

правоохранительных органов и ее 

роль и место в укреплении 

законности и правопорядка, 

обеспечении безопасности 

личности, общества, государства. 

 

 

Компетенция Индикатор оценивания Показатель оценивания 

ПК-4.1 

Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством, 

закрепляющим 

судебную систему и 

систему 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации 

исчерпывающее знание 

законодательства, 

закрепляющим судебную 

систему и систему 

правоохранительных органов 

Российской Федерации и 

практики применения 

демонстрирует знание 

законодательства, закрепляющим 

судебную систему и систему 

правоохранительных органов 

Российской Федерации и 

практики применения 

ПК-8.1 

Владение   основами 

законодательства, 

закрепляющими 

принципы, порядок 

Изучает принципы 

правоохранительной 

деятельности и порядок 

организации 

правоохранительных органов, 

Отлично владеет основами 

законодательства, 

закрепляющими принципы, 

порядок организации 
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организации 

правоохранительных 

органов, основные 

направления и 

особенности 

деятельности 

правоохранительных 

органов и ее роль и 

место в укреплении 

законности и 

правопорядка, 

обеспечении 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

основные направления 

деятельности 

правоохранительных органов, 

роль правоохранительных 

органов в укреплении 

законности и правопорядка, 

обеспечении безопасности 

личности, общества, 

государства. 

правоохранительных органов. 

Отлично владеет основами 

законодательства, 

закрепляющими основные 

направления и особенности 

правоохранительной 

деятельности и ее роль и место в 

укреплении законности и 

правопорядка, обеспечении 

безопасности личности, общества, 

государства. 

 

  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

5.1 Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 
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обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в 

принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на 

практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы 

занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более 

глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных 

источников, специально посвященных соответствующей теме. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, осуществлять 

прогноз относительно возможного направления анализа правовых процессов, 

формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

  Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы 

обучающимися: 

1. Текущее собеседование и контроль 

2. Консультации 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

4. Перекрестное рецензирование 

5. Дискуссия 

6. Подведение итогов и т. д.  

Дифференциация заданий: 

1. Обзор литературы; подбор литературы для СРС. 

2. Решение задач, ситуаций 

3. Научная работа обучающегося 

4. Тестовый контроль знаний. 

Этапы и приемы СРС: 
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1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и 

методической разработки по данной теме 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу 

4. Составление схем, кроссвордов,  таблиц на основе текста лекций, 

учебника, монографии 

 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся  

1. Методические  разработки для  обучающихся с основным 

содержанием курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

4. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

Методы и формы организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольная работа по дисциплине «Правоохранительные органы» 

являются важной частью процесса обучения и подготовки юриста, а работа 

может быть итогом научных исследований. 

Целью контрольной работы является закрепление и углубление знаний 

студентов по изученным темам, ее написание позволяет повысить научно-

теоретическую подготовку студентов, в том числе посредством 

самостоятельного изучения юридической и правовой литературы, 

нормативного материала. 

Контрольная работа, являясь итоговой работой по окончании изучения 

дисциплины, должна быть самостоятельным, творческим трудом. 

Подготовка к написанию контрольной работы включает:  

- выбор темы из списка или по согласованию с преподавателем; 

- подбор научной литературы и нормативного материала по избранной 

теме, подготовка библиографического списка; 

- составление плана работы; 

- изучение учебной, специальной литературы, нормативно-правовых 

актов, материалов практики по выбранной теме; 

- составление окончательного варианта плана работы и согласование 

его с научным руководителем. 

На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

контрольной работы. Содержание работы должно включать: введение и два 

или три пункта. Содержание пунктов можно подразделять на параграфы. 

Обязательная часть работы – заключение, в котором должны содержаться 

самостоятельно сделанные выводы по исследуемой теме. 

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы, ее 

теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей 



49 
 

работы. Введение работы, как правило, должно содержать не более двух 

страниц. 

Основная часть, ее еще называют исследовательской. Следует 

заметить, что наименование пунктов не должно совпадать с наименованием 

всей работы в целом, а наименование параграфов не должно совпадать с 

наименованием самих пунктов. 

Учитывая, что контрольная работа относятся к самостоятельной работе 

студентов, при их написании недопустим плагиат. При заимствовании 

сведений, фактов или мнений других авторов, необходимо по тексту работы 

делать сноски с указанием авторов, соответствующих источников. 

В заключении работы кратко излагаются результаты исследования, 

делаются самостоятельные выводы. 

Список литературы и нормативно – правовых актов включает все 

информационные источники, используемые автором в работе. Особое 

внимание студент обязан уделить нормативно-правовым актам, они должны 

быть в действующей редакции и располагаться по юридической силе. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

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. 
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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 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.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Правоохранительные 

органы» следует руководствоваться рабочей программой, что позволит четко 

представить круг вопросов, подлежащих изучению. 

При изучении дисциплины «Правоохранительные органы» трудности в 

усвоении знаний могут возникнуть в связи с большим разнообразим 

правоотношений, регулируемых ведомственными нормативными актами и 

др. Соответственно, студентам необходимо уяснить отличительные черты, 

специфику каждого правоохранительного органа, разделов, институтов 

данной дисциплины. 

По некоторым темам может потребоваться изучение недействующих 

редакций документов, а также документов отмененных, утративших силу. В 

частности, это понадобится при изучении правовой политики государства на 

различных этапах его существования правоохранительных органов. На 

необходимость изучения таких документов преподаватель специально 

обращает внимание студентов на лекционных и практических занятиях. 

Необходимым условием успешного изучения данной дисциплины 

является свободное владение студентами основными понятиями дисциплины 

«Правоохранительные органы». Усвоение устоявшихся взглядов и 

теоретических положений, общепринятых в доктрине уголовного процесса, 

важно сочетать с анализом действующего законодательства. Приобретение 

глубоких знаний предполагает эффективное использование различных видов 

учебной работы: лекционных и практических занятий, самостоятельной 

работы. 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

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

соотношение с другими юридическими дисциплинами. 
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2. Правоохранительная деятельность: ее понятие и основные 

направления (функции). 

3. Система государственных и негосударственных органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность.  

4. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах, их организации и деятельности. Классификация 

этих актов. 

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

законодательной и исполнительной ветвями государственной власти.  

6. Понятие и структура судебной системы Российской Федерации.  

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

8. Судейский корпус и статус судей: понятие и общая 

характеристика.  

9. Правосудие как одно из важных направлений (функций) судебной 

власти. Отличительные признаки правосудия. Принципы правосудия. 

10. Конституционный Суд Российской Федерации, его место в 

судебной системе, основные принципы деятельности и полномочия. Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации; их виды, порядок принятия 

и юридическое значение. 

11. Суды общей юрисдикции, их виды, основные задачи и 

полномочия. 

12. Верховный Суд Российской Федерации: состав, порядок 

формирования и полномочия. Структура Верховного Суда Российской 

Федерации. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по вопросам судебной практики и их значение.  

13. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов: состав, порядок формирования и полномочия.  

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

15. Мировые судьи, их место в судебной системе Российской 

Федерации. Порядок создания участков мировых судей и наделение их 

полномочиями.  

16. Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции. 

Особенности задач военных судов, их полномочия и порядок формирования.  

17. Арбитражные суды, их система и место в судебной системе 

Российской Федерации.  

18. Органы юстиции Российской Федерации, их основные 

направления деятельности (функции). 

19. Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России), 

его структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

20. Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), ее 

структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

21. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ее 

структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  
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22. Прокуратура Российской Федерации как единая федеральная 

централизованная система органов, ее структура. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, ее структура. Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

полномочия по руководству системой прокуратуры, порядок назначения на 

должность. Полномочия прокурора. 

23. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности, 

дознания и предварительного следствия. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, их перечень, сфера деятельности и 

полномочия.  

24. Органы дознания: понятие, виды и полномочия.  

25. Органы внутренних дел Российской Федерации как орган 

дознания. Службы, подразделения и должностные лица органов внутренних 

дел, реализующие полномочия органа дознания.  

26. Система (способ организации) органа дознания: начальник органа 

дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель и иные 

должностные лица органа дознания (сотрудники органа дознания). 

Начальник органа дознания, его полномочия. Начальник подразделения 

дознания, его полномочия. Дознаватель, его полномочия. 

27. Органы предварительного следствия. Структура и основные 

функции следственных аппаратов. Руководитель следственного органа, его 

полномочия. Следователь, его полномочия.  

28. Взаимодействие следователя и дознавателя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

29. Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, органов дознания, дознавателя, 

следователя. 

30. Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и 

обеспечение безопасности в Российской Федерации. 

31. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России): структура, основные задачи, полномочия и организация 

деятельности. Органы внутренних дел, их система и основные направления 

(функции) деятельности.  

32. Полиция, ее назначение, основные направления деятельности и 

организация. Принципы деятельности полиции. Обязанности и права 

полиции.  

33. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России): структура, основные задачи, полномочия и организация 

деятельности.  

34. Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС 

России): структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

35. Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС 

России), ее подведомственность Министерству финансов Российской 
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Федерации, структура, основные задачи, полномочия и организация 

деятельности.  

36. Национальная гвардия России: структура и основные направления 

деятельности. 

37. Частная детективная и охранная деятельность. Виды частных 

детективных и охранных предприятий, их правовой статус и компетенция. 

Контрольные функции органов внутренних дел в сфере частной детективной 

и охранной деятельности. 

38. Адвокатура: понятие и социальная функция. Содержание и 

основные направления адвокатской деятельности. Адвокат, его права и 

обязанности. Статус адвоката. Формы адвокатских образований: адвокатский 

кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Порядок их учреждения. 

39. Нотариат: понятие, основные задачи и принципы организации. 

Государственные и частные нотариусы, а также другие организации и 

должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и 

обязанности. Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная 

нотариальная палата: ее полномочия, органы.  

 

Примеры практических заданий (задач), выносимых на экзамен 

Задача 1 

Соседка федерального судьи Ильиной пришла с жалобой к прокурору 

района. Она заявила, что федеральный судья Ильина в вечернее время громко 

разговаривает, в ее квартире на полную громкость работает радио и 

телевизор, часто и одновременно. На замечания Ильина неизменно отвечает 

«Мой дом, что хочу то и делаю». Правда, после 22 часов такого не бывает. 

Соседка просила прокурора привлечь судью к ответственности. 

Каким должен быть ответ на данное заявление? 

Каков порядок привлечения федерального судьи к ответственности? 

Задача 2 

Между ОАО «Пересвет» и ЗАО «Вымпел» возник спор. В ходе 

переговоров выяснилось, что стороны заинтересованы в скорейшем его 

разрешении. Представители ОАО «Пересвет» предложили ЗАО «Вымпел» не 

обращаться в арбитражный суд, а передать рассмотрение спора в какой-либо 

негосударственный орган. «Вымпел» поддержал данное предложение. 

Куда могут обратиться стороны в данной ситуации? 

Задача 3 

Гражданин Ковалев был претендентом на приобретение статуса 

адвоката и успешно сдал квалификационный экзамен, однако присягу 

адвоката еще не принял. Органами предварительного следствия в отношении 

Ковалева было возбуждено уголовное дело. Ковалев данное решение 

обжаловал в суде, указав, что уголовное дело в отношении адвоката может 

быть возбуждено только с согласия суда. 

Обоснована ли жалоба Ковалева? 
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Каков порядок привлечения адвоката к уголовной ответственности? 

Задача 4 

К мировому судье обратились супруги Груздевы с заявлением о 

расторжении брака. Оба супруга были согласны расторгнуть брак, однако не 

пришли к совместному решению о том, с кем будут проживать их дети – Аня 

(11 лет) и Кирилл (8 лет). 

Подлежит ли данное дело рассмотрению мировым судьей? 

Определите подсудность гражданских дел мировому судье. 

Задача 5 

14-летний Вася Милентьев периодически вступал в конфликт с 

родителями на почве авторитарности родительского подхода к его 

воспитанию, неучета мнения Васи при выборе образовательного учреждения, 

посещаемых секций и т.д. Узнав, что права детей защищаются Семейным 

Кодексом РФ, Вася вознамерился обратиться в правоохранительные органы с 

целью защиты собственных прав и интересов. 

Куда он может обратиться по данному вопросу? 

Защиту каких прав и свобод осуществляют правоохранительные 

органы? 

Задача 6 

Между студентами юридического факультета Ивановым и Петровым 

возник спор. Иванов утверждал, что в зале судебных заседаний, где мировые 

судьи осуществляют правосудие, должны находиться Государственный флаг 

РФ и Государственный герб РФ, поскольку мировые судьи осуществляют 

правосудие именем РФ. Петров же утверждал, что в зале судебных заседаний 

для мировых судей должны находиться герб и флаг субъекта РФ, поскольку 

мировые судьи являются судьями субъектов РФ и не входят в федеральную 

судебную систему. 

Кто прав в данном споре? Обоснуйте свое решение. 

Задача 7 

19-летний обвиняемый Костин обратился в суд с жалобой на 

следователя Юрьева, который обращался к нему на «ты» и не называл по 

имени-отчеству, тем самым нарушая его конституционное право на уважение 

чести и достоинства личности. 

Подлежит ли рассмотрению эта жалоба? 

Подлежит ли она удовлетворению? 

В чем заключается принцип уважения чести и достоинства личности? 

Задача 8 

В судебном заседании был заявлен отвод защитнику подсудимого 

адвокату Сорокину на основании того, что он оказывал юридическую 

помощь и приходил на допрос с гражданином Туриковым, являющимся 

свидетелем со стороны обвинения. 

Подлежит ли отвод удовлетворению? 
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Задача 9 

Решив произвести осмотр жилого помещения, принадлежащего сестре 

обвиняемого Злобина Иванкиной, дознаватель Ломов прибыл по адрес. 

Однако Иванкина впустить его в квартиру не пожелала. Тогда Ломов 

пригласил двух сотрудников милиции, которые, представившись, 

сотрудниками ЖЭУ, были впущены в квартиру. Войдя вместе с ними, Ломов 

произвел осмотр в квартире Иванкиной, причем сотрудники милиции 

выступили в качестве понятых. 

Правомерно ли поступил следователь? 

Что такое неприкосновенность жилища? 

Кто вправе ограничивать право на неприкосновенность жилища? 

Задача 10 

Пенсионерка Егорова, прочтя в газете статью о независимости 

судебной власти и о ее ориентации на защиту прав и свобод человека, 

обратилась к председателю районного суда с жалобой на коммунальные 

службы, постоянно отключающие горячую воду в ее доме. 

Как должен поступить председатель районного суда? 

Каковы полномочия председателя районного суда? 

Материалы по процедуре оценивания 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде 

экзамена, который построен в форме ответов на вопросы.  

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 

для всех обучающихся. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти 

задания, не допускаются к промежуточной аттестации. В случае наличия 

задолженности обучающиеся отрабатывают пропущенные занятия на 

консультациях, после полной отработки задолженностей студент может быть 

допущен к промежуточной аттестации. Оценка знаний студента на экзамене 

определяется его ответом на экзамене и учебными достижениями в 

семестровый период. 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположение 

1 
В.П. Божьев 

Правоохранительны

е органы России 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

вузов 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/34B

1BF3F-5B90-

4221-A192-

1F983778C8C4 

2 
Н. Г. Стойко 

Правоохранительны

е органы 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/6

B37E312-79D1-

4911-9AD4-

03FBD806A867 

3 
Ершов В.В. 

Суд и 

правоохранительные 

органы. Практикум 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1

B3AE71A-02D6-

49B7-B708-

590372A35EC8 

4 
Бозров В. М.  

Правоохранительны

е органы РФ. 

Практикум  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/43

9EDEC2-9405-

4EF0-80E9-

0B62542717F7 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 

А. В. 

Гриненко 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации. 

 М.: Юрайт 2018 
www.biblio-

online.ru/boo

k/A0C440AD

http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
http://www.biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD4-03FBD806A867
http://www.biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD4-03FBD806A867
http://www.biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD4-03FBD806A867
http://www.biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD4-03FBD806A867
http://www.biblio-online.ru/book/6B37E312-79D1-4911-9AD4-03FBD806A867
https://biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
https://biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
https://biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
https://biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
https://biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
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Практикум 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата 

-23B9-4A88-

8CD9-

78378F3DB6

70 

2 
В. М. Бозров 

Правоохранительные 

органы РФ. Практикум 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

специалитета 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/155E2C86-

809E-4DA6-

A97F-

D466C15861

00 

3 
В. В. Ершов 

Суд и 

правоохранительные 

органы РФ. Практикум 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/1B3AE71A

-02D6-49B7-

B708-

590372A35E

C8 

4 

 В. А. 

Байдуков 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата и 

специалитета  

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/94FB255D-

90D9-46E7-

A193-

9F705E9807

6F 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.  

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

 
     

 

 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа 

/справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru. 

http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
http://www.biblio-online.ru/book/A0C440AD-23B9-4A88-8CD9-78378F3DB670
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/155E2C86-809E-4DA6-A97F-D466C1586100
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/1B3AE71A-02D6-49B7-B708-590372A35EC8
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F
http://www.consultant.ru/
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2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) (в ред. 17.03.1978). 

3. О Конституционном суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 29.07.2018) 

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

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

4. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (в ред. от 29.07.2018) 

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

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

5. О судебной системе Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 29.07.2018) 

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

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

6. О военных судах Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (в ред.  от 29.07.2018) 

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

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 

2202-1 (в ред. от 11.10.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  

URL: http: // www.consultant.ru 

О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 03.04.1995 № 40-

ФЗ (в ред. от 07.03.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

8. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. 06.07.2016 № 374-ФЗ) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

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

07.03.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 
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информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

10. О государственной охране: федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ ФЗ 

(в ред. от 07.03.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

О судебных приставах: федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 

29.12.2017) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

11. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

федеральный закон от 8.01.1998 № 7-ФЗ (в ред. 03. 08. 2018) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа 

/справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

12. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 

17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. от 18.04.2018) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

13. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: 

федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа 

/справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) 

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

поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая 

школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации: федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

О Следственном комитете Российской Федерации: федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 
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14. О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 

03.08.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 

(ред. от 29.07.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: 

закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (в ред. (ред. от 05.12.2017) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа 

/справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

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

03.10.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – Программа 

информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант 

плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // 

www.consultant.ru 

15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (в ред. от 03.10.2018) [электронный ресурс] / Электрон.дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.  

URL: http: // www.consultant.ru 

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 03.10.2018) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

17. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-1 (в ред. от 03.08.2018) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

18. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (в ред. от 28.05.2018) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа 

/справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

19. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: указ 

Президента РФ от 03.10.2016 № 519  ( в ред. от 23.02.2018) [электронный 

ресурс] / Электрон.дан. – Программа информационной поддержки 

Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа 
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/справочно-правовые системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

20. 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. – 2016.  

URL: http: // www.consultant.ru 

1. Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации: указ Президента 

РФ от 06.05.2011 № 590 (в ред. 25.07.2014 № 529) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (в ред. 20.04.2017) [электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые 

системы. – 2016.  URL: http: // www.consultant.ru 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. Президент России. Официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс.URL: 

http://base.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал.URL: http://www.garant.ru/  

4. Научная электронная библиотека.URL: www.elibrary.ru/ 

5. Права человека в России.URL: www.hro.org/ 

6. Ежедневное интернет-издание.URL: www.grani.ru/ 

7. Противодействие коррупции: Элементы Национальной 

Антикоррупционной Системы.URL: www. transparency, org/ 

8. Саратовский Центр по исследованию проблем организованной 

преступности и коррупции.URL: sartraccc.sgap.ru/ 

9. Алтайский край. Официальный сайт. URL: http://www.altairegion22.ru/ 

10. Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://www.supcourt.ru/ 

11. Верховный Суд Российской Федерации – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Верховный_Суд_Российской_Федерации. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации.  Официальный сайт. 

URL: http://www.ksrf.ru/ 

13. Конституционный суд Российской Федерации – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Конституционный_суд_Российской_Федерации 

14. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт. 

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

15. Прокуратура Российской Федерации – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокуратура_Российской_Федерации 

16. Совет Безопасности Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://www.scrf.gov.ru/ 
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17. Совет Безопасности Российской Федерации – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_безопасности_Российской_Федерации 

18. Федеральная служба безопасности Российской федерации. 

Официальный сайт. URL: http://www.fsb.ru/ 

19. Федеральная служба безопасности Российской Федерации – 

Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_безопасности_Российской_

Федерации 

20. Служба внешней разведки Российской Федерации. Официальный сайт. 

URL: http://svr.gov.ru/ 

21. Служба внешней разведки Российской Федерации – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Служба_внешней_разведки_Российской_Федераци

и 

22. Федеральная служба охраны Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://www.fso.gov.ru/ 

23. Федеральная служба охраны Российской Федерации – Википедия. 

URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_охраны_Российской_Федера

ции 

24. Министерство юстиции Российской Федерации. Официальный сайт. 

URL: http://www.minjust.ru/ 

25. Министерство юстиции Российской Федерации – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_юстиции_Российской_Федерации 

26. Федеральная служба судебных приставов. Официальный сайт. URL: 

http://www.fssprus.ru/ 

27. Федеральная служба судебных приставов – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_судебных_приставов 

28. Федеральная служба исполнения наказаний. Официальный сайт. URL: 

http://fsin.su/ 

29. Федеральная служба исполнения наказаний – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_исполнения_наказаний 

30. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL:  http://www.mvd.ru/ 

31. Министерство внутренних дел – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_внутренних_дел 

32. Внутренние Войска МВД России – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Внутренние_войска_МВД_России 

33. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://fparf.ru/ 

34. Федеральная Нотариальная Палата. Официальный сайт. URL: 

http://www.notariat.ru/ 

35. Судебная система Соединенных Штатов Америки – Википедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Судебная_система_Соединенных_Штатов_Америк

и 
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36. Судебная система Франции. URL: http://france.allcourts.ru/ 

  

6.6. Иные источники  

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 
В.П. Божьев 

Правоохранительны

е органы России: 

учебник. 

 М.: Юрайт 2016  

3 
Гриненко А.В. 

Судоустройство и 

правоохранительные 

органы в вопросах и 

ответах: учебное 

пособие 

М.: Проспект 2016  

5 
Ершов В.В. 

Суд и 

правоохранительные 

органы. Практикум: 

учебное пособие 

М.: Юрайт 2016  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине 

«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 

 

http://france.allcourts.ru/
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