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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является 

подготовка студентов, обучающихся по специальности «Экономическая без-

опасность» в качестве специалистов-экономистов способных эффективно ре-

шать профессиональные задачи: 

обеспечивать экономическую безопасность общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроиз-

водства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере 

экономики; 

обеспечивать экономическую, социально-экономическую деятельность хозяй-

ствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб, организаций, учреждений, предприятий 

различных форм собственности, государственных и муниципальных органов 

власти; 

экономическое образование. 

Задачами изучения дисциплины  также являются: 

усвоение студентами основных понятий  и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки,  

изучение законодательства о правоохранительных органах, 

формирование  навыков и умений, необходимых для  решения юридических ка-

зусов, возникающих в практической деятельности профессионального специа-

листа-экономиста.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к профессио-

нальному циклу (вариативная часть). 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с такими 

предшествующими учебными дисциплинами как  «Введение в специальность» 

«Теория государства и права», в результате изучения которых студент должен 

усвоить основные юридические понятия и термины, основные положения о 

юридической, экономической деятельности и профессии эконмиста-

специалиста.  

Освоение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» необходимо для 

дальнейшего изучения таких предметов как  «Расследование рассмотрение уго-

ловных дел о преступлениях в сфере экономики», «судебно-экономическая экс-

пертиза», «экономические преступления», а также для успешного прохождения 

учебной и производственной практики. 

1.3. Компетенции  выпускника ООП специалитета, формируемые в ре-

зультате освоения данной дисциплины ООП ВПО. 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями: ПК- 7,8,14,19. 



способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, недопускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлениею нарушенных 

прав (ПК-8); 

способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности , предупреждения. пре-

сечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфре экономики (ПК-14); 

способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с пра-

вовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществля-

ется подготовка специалиста (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные положения законодательства о правоохранительных органах в 

Российской Федерации, сущность и содержание основных понятий, категорий 

учебной дисциплины, правовой статус участников правоохранительной дея-

тельности; 

уметь оперировать  юридическими понятиями и категориями;  анализировать  

юридические факты и  возникающие в связи с ними правовые  отношения;  

анализировать, толковать и правильно  применять правовые  нормы; осуществ-

лять   правовую экспертизу   нормативных правовых  актов;  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных органов; навыками: 

анализа различных правовых  явлений, юридических фактов, правовых норм  и 

правовых отношений,  являющихся объектами профессиональной деятельно-

сти; анализа   правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и  

коллизий; принятия необходимых мер защиты прав  человека и гражданина.  

 

 Карта компетенций по учебной дисциплине «Экономическая безопас-

ность» 
Код  

компе 

тенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обуче-

ния в целом 

Результаты обечения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оце-

ночные 

сред-

ства(те

сты, 

твор-

ческие 

проек-

ты и 

др. ) 

Мини-

мальный  

Базовый Повы-

шенный  

ПК-7 Способность 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

Знает: должност-

ные обязанности по  

обеспечение закон-

ности правопоряд-

Имеет 

представ-

ление о 

должност-

Имеет 

достаточ-

ные зна-

ния о 

Имеет 

глубокое 

понима-

ние о 

Лекция, 

практи-

ческое 

занятие. 

Тест, 

опрос, 

рефе-

рат, 



обеспечению за-

конности право-

порядка, без-

опасности лич-

ности, общества 

и государства. 

 

 

ка, безопасности 

личности, обще-

ства и государства. 

ных обя-

занностях 

по  обеспе-

чению за-

конности 

правопо-

рядка, без-

опасности 

личности, 

общества и 

государ-

ства. 

долж-

ностных 

обязанно-

стях по  

обеспече-

ние за-

конности 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества 

и госу-

дарства. 

долж-

ностных 

обязанно-

стях по  

обеспече-

ние за-

конности 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества 

и госу-

дарства. 

 эссе. 

Умеет выполнять 

профессионально-

должностные обя-

занности по обес-

печению законно-

сти и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, обще-

ства и государства. 

Умеет в 

основном 

действо-

вать в со-

ответствии 

с долж-

ностными 

обязанно-

стями по  

обеспече-

нию закон-

ности пра-

вопорядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства и гос-

ударства. 

Умеет в 

целом 

действо-

вать в со-

ответ-

ствии с 

долж-

ностными 

обязанно-

стями по  

обеспече-

ние за-

конности 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества 

и госу-

дарства. 

Умеет в 

полной 

мере дей-

ствовать в 

соответ-

ствии с 

долж-

ностными 

обязанно-

стями по  

обеспече-

ние за-

конности 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества 

и госу-

дарства. 

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

Владеет: навыками, 

необходимыми для 

выполнения долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества и 

государства. 

Владеет 

начальны-

ми навы-

ками для 

исполне-

ния долж-

ностых 

обязанно-

стей по  

обеспече-

ние закон-

ности пра-

вопорядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

Владеет 

устойчи-

выми 

навыками 

для вы-

полнения 

долж-

ностных 

обязанно-

стей по  

обеспече-

ние за-

конности 

правопо-

рядка, 

безопас-

Владеет 

равитыми 

навыками 

для вы-

полнения 

долж-

ностных 

обязанно-

стей по  

обеспече-

ние за-

конности 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач 



ства и гос-

ударства. 

ности 

личности, 

общества 

и госу-

дарства. 

личности, 

общества 

и госу-

дарства. 

ПК-8 Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, со-

блюдать и за-

щищать права и 

свободы челове-

ка и гражданина, 

не допускать и 

пресекать любые 

проявления про-

извола, пред-

принимать необ-

ходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных 

прав. 

Знает и соблюдает 

права и свободы 

человека и гражда-

нина и как защи-

щать их, не допус-

кать и пресекать 

любые проявления 

произвола, пред-

принимать необхо-

димые меры к вос-

становлению 

нарушенных прав. 

Имеет об-

щие пред-

ставления 

об уваже-

нии чести и 

досто-

инмтва 

личности, 

соблюде-

нии и за-

щите прав 

и свобод 

человека и 

граждани-

на, недо-

пущении и 

пресечении 

любых 

проявле-

ний произ-

вола, пред-

принятии 

необходи-

мых мер к 

восстанов-

лению 

нарушен-

ных прав. 

Имеет 

достаточ-

ные зна-

ния для 

уважения 

чести и 

достоин-

ства лич-

ности, 

соблюде-

ния и за-

щиты 

прав и 

свобод 

человека 

и гражда-

нина, не-

допуще-

ния и 

пресече-

ния лю-

бых про-

явлений 

произво-

ла, пред-

принятия 

необхо-

димых 

мер к 

восста-

новлению 

нарушен-

ных прав. 

Имеет 

глубокое 

понимае 

уважения 

чести и 

достоин-

ства лич-

ности, 

соблюде-

нии и за-

щиты 

прав и 

свобод 

человека 

и гражда-

нина, не-

допуще-

нии и 

пресече-

нии лю-

бых про-

явлений 

произво-

ла, пред-

принятии 

необхо-

димых 

мер к 

восста-

новлению 

нарушен-

ных прав. 

Лекция, 

практи-

ческое 

занятие 

Тест, 

опрос, 

рефе-

рат, 

эссе 

Умеет профессио-

нально соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, не до-

пускать и пресе-

кать любые прояв-

ления произвола, 

предпринимать не-

обходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав. 

Умеет в 

основном 

уважать 

честь и до-

стоинство 

личности, 

соблюдать 

и защи-

щать права 

и свободы 

человека и 

граждани-

на, не до-

пускать и 

Умеет в 

целом 

уважать 

честь и 

достоин-

ство лич-

ности, 

соблю-

дать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека 

и гражда-

Умеет в 

полной 

мере ува-

жать 

честь и 

достоин-

ство лич-

ности, 

соблю-

дать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека 

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 



пресекать 

любые 

проявления 

произвола, 

предпри-

нимать не-

обходимые 

меры к 

восстанов-

лению 

нарушен-

ных прав. 

нина, не 

допускать 

и пресе-

кать лю-

бые про-

явления 

произво-

ла, пред-

прини-

мать не-

обходи-

мые меры 

к восста-

новлению 

нарушен-

ных прав. 

и гражда-

нина, не 

допускать 

и пресе-

кать лю-

бые про-

явления 

произво-

ла, пред-

прини-

мать не-

обходи-

мые меры 

к восста-

новлению 

нарушен-

ных прав. 

Владеет навыками 

необходимыми для 

защиты прав и сво-

бод гражданина, 

выявления и пресе-

чения любого про-

извола, принятия 

мпр к восстановле-

нию нарушенных 

прав. 

Владеет 

начальны-

ми навы-

ками, не-

обходимы-

ми для 

уважения 

чести и до-

стоинства 

личности, 

соблюде-

ния и за-

щиты прав 

и свобод 

человека и 

граждани-

на, недо-

пущения и 

пресечения 

любых 

проявления 

произвола, 

предприня-

тия необ-

ходимых 

меры к 

восстанов-

лению 

нарушен-

ных прав. 

Владеет 

устойчи-

выми 

навыка-

ми, чтобы 

уважать 

честь и 

достоин-

ство лич-

ности, 

соблю-

дать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека 

и гражда-

нина, не 

допускать 

и пресе-

кать лю-

бые про-

явления 

произво-

ла, пред-

прини-

мать не-

обходи-

мые меры 

к восста-

новлению 

нарушен-

ных прав. 

Владеет 

развиты-

ми навы-

ками для 

уважения 

чести и 

достоин-

ства лич-

ности, 

соблюде-

нии и за-

щиты 

прав и 

свобод 

человека 

и гражда-

нина, не-

допуще-

нии и 

пресече-

нии лю-

бых про-

явлений 

произво-

ла, пред-

принятии 

необхо-

димых 

мер к 

восста-

новлению 

нарушен-

ных прав. 

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач 



ПК-14 Способность ре-

ализовывать ме-

роприятия по 

получению юри-

дически значи-

мой информа-

ции, анализиро-

вать и оценивать 

ее, эффективно 

использовать в 

интересах выяв-

ления рисков и 

угроз экономи-

ческой безопас-

ности, преду-

преждения, пре-

сечения, раскры-

тия и расследо-

вания преступ-

ления и иных 

правонарушений 

в сфере эконо-

мики. 

Знает мероприятия 

по получению 

юридически зна-

чимой информа-

ции, анализировать 

и оценивать ее, 

эффективно ис-

пользовать в инте-

ресах выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступления и иных 

правонарушений в 

сфере экономики. 

Имеет об-

щие пред-

ставления 

о реализа-

ции меро-

приятий по 

получению 

юридиче-

ски значи-

мой ин-

формации, 

анализа и 

оценки их, 

эффектив-

но исполь-

зовать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз эко-

номиче-

ской без-

опасности, 

предупре-

ждения, 

пресече-

ния, рас-

крытия и 

расследо-

вания пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений в 

сфере эко-

номики. 

Имеет 

достаточ-

ные зна-

ния о ре-

ализации 

меропри-

ятия по 

получе-

нию юри-

дически 

значимой 

информа-

ции, ана-

лизиро-

вать и 

оценивать 

ее, эф-

фективно 

использо-

вать в ин-

тересах 

выявле-

ния рис-

ков и 

угроз 

экономи-

ческой 

безопас-

ности, 

преду-

прежде-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений 

в сфере 

экономи-

ки. 

Имеет 

глубокое 

понима-

ние реа-

лизации 

меропри-

ятий по 

получе-

нию юри-

дически 

значимой 

информа-

ции, ана-

лиза и 

оценки 

их, эф-

фектив-

ного ис-

пользова-

ния в ин-

тересах 

выявле-

ния рис-

ков и 

угроз 

экономи-

ческой 

безопас-

ности, 

преду-

прежде-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений 

в сфере 

экономи-

ки.  

Лекции, 

практи-

ческое 

занятие 

Тест, 

опрос, 

рефе-

рат, 

эссе 

Умеет выполнять 

мероприятия по 

получению юриди-

чески значимой 

информации, ана-

лизировать и оце-

нивать их, эффек-

тивно использовать 

Умеет в 

основном 

реализовы-

вать меро-

приятия по 

получению 

юридиче-

ски значи-

Умеет в 

целом ре-

ализовы-

вать ме-

роприя-

тия по 

получе-

нию юри-

Умеет в 

полной 

мере реа-

лизовы-

вать ме-

роприя-

тия по 

получе-

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 



в интересах выяв-

ления рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступле-

ния и иных право-

нарушений в сфере 

экономики. 

мой ин-

формации, 

анализиро-

вать и оце-

нивать их, 

эффектив-

но исполь-

зовать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз эко-

номиче-

ской без-

опасности, 

предупре-

ждения, 

пресече-

ния, рас-

крытия и 

расследо-

вания пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений в 

сфере эко-

номики. 

дически 

значимой 

информа-

ции, ана-

лизиро-

вать и 

оценивать 

их, эф-

фективно 

использо-

вать в ин-

тересах 

выявле-

ния рис-

ков и 

угроз 

экономи-

ческой 

безопас-

ности, 

преду-

прежде-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений 

в сфере 

экономи-

ки. 

нию юри-

дически 

значимой 

информа-

ции, ана-

лизиро-

вать и 

оценивать 

их, эф-

фективно 

использо-

вать в ин-

тересах 

выявле-

ния рис-

ков и 

угроз 

экономи-

ческой 

безопас-

ности, 

преду-

прежде-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений 

в сфере 

экономи-

ки. 

Владеет навыками 

реализации меро-

приятий по полу-

чению юридически 

значимой инфор-

мации, анализа и 

оценки их, эффек-

тивного использо-

вания в интересах 

выявления рисков 

и угроз экономиче-

ской безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступле-

Владеет 

начальны-

ми навы-

ками реа-

лизации 

мероприя-

тий по по-

лучению 

юридиче-

ски значи-

мой ин-

формации, 

анализиро-

вать и оце-

нивать их, 

эффектив-

Владеет 

устойчи-

выми 

навыками 

реализа-

ции ме-

роприя-

тий по 

получе-

нию юри-

дически 

значимой 

информа-

ции, ана-

лиза и 

оценки 

Владеет 

развиты-

ми навы-

ками реа-

лизации 

меропри-

ятий по 

получе-

нию юри-

дически 

значимой 

информа-

ции, ана-

лиза и 

оценки 

их, эф-

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач 



ния и иных право-

нарушений в сфере 

экономики. 

но исполь-

зовать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз эко-

номиче-

ской без-

опасности, 

предупре-

ждения, 

пресече-

ния, рас-

крытия и 

расследо-

вания пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений в 

сфере эко-

номики. 

их, эф-

фектив-

ного ис-

пользова-

ния в ин-

тересах 

выявле-

ния рис-

ков и 

угроз 

экономи-

ческой 

безопас-

ности, 

преду-

прежде-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений 

в сфере 

экономи-

ки. 

фектив-

ного ис-

пользова-

ния в ин-

тересах 

выявле-

ния рис-

ков и 

угроз 

экономи-

ческой 

безопас-

ности, 

преду-

прежде-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пре-

ступления 

и иных 

правона-

рушений 

в сфере 

экономи-

ки. 

ПК-19 Способность 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятель-

ность в соответ-

ствии с право-

выми и органи-

зационными ос-

новами право-

охранительной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохрани-

тельного органа. 

Знает правовые и 

организационные 

основы правоохра-

нительной дея-

тельности, компе-

тенцию правоохра-

нительного органа. 

Имеет об-

щие пред-

ставления 

о правовых 

и органи-

зационных 

основах 

правоохра-

нительной 

деятельно-

сти, компе-

тенции 

правоохра-

нительного 

органа. 

Имеет 

достаточ-

ные зна-

ния о 

правовых 

и органи-

зацион-

ных осно-

ва право-

охрани-

тельной 

деятель-

ности, 

компе-

тенции 

право-

охрани-

тельного 

органа. 

Имеет 

глубокое 

понимае 

правовых 

и органи-

зацион-

ных осно-

ва право-

охрани-

тельной 

деятель-

ности, 

компе-

тенции 

право-

охрани-

тельного 

органа. 

Лекции, 

практи-

ческое 

занятие 

Тест, 

опрос, 

рефе-

рат, 

эссе 

Умеет применять пра-

вовые и организацион-

ные основы право-

охранительной дея-

тельности. 

Умеет в ос-

новном при-

менять пра-

вовые и орга-

низационные 

Умеет в 

целом при-

менять пра-

вовые и 

организа-

Умеет в 

полной ме-

ре приме-

нять право-

вые и орга-

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач, 

кон-

троль-



основы пра-

воохрани-

тельной дея-

тельности. 

ционные 

основы 

правоохра-

нительной 

деятельно-

сти. 

низацион-

ные основы 

правоохра-

нительной 

деятельно-

сти. 

ная 

работа 

Владеет навыками 

применения правовых 

и организационных 

основ правоохрани-

тельной деятельности. 

Владеет 

начальными 

навыками 

применения 

правовых и 
организаци-

онных основ 

правоохрани-

тельной дея-

тельности. 

Владеет 

достаточ-

ными навы-

ками при-

менения 
правовых и 

организа-

ционных 

основ пра-

воохрани-

тельной 

деятельно-

сти. 

Владеет в 

полной ме-

ре навыка-

ми приме-

нения пра-
вовых и 

организа-

ционных 

основ пра-

воохрани-

тельной 

деятельно-

сти. 

Практи-

ческое 

занятие 

Реше-

ние 

задач 

 

 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4 . Форма промежуточной аттестации  зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

3. Тематический план. 

 

 

Таблица 1а. 

Очная форма обучения 
№ тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и СРС, в час 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Итого  

коли-

чество 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1        

1 Основные понятия о правоохрани-

тельной деятельности и правоохра-

нительных органах в РФ. 

25-

26 

2 2 2 6 2 0-15 

2 Судебная власть в РФ. 27-

28 

2 2 6 10 2 0-15 

3 Судебная система РФ. 29-

32 

4 4 8 16 2 0-20 

 Всего  8 8 16    32 6  



 Модуль 2        

4 Прокуратура РФ. 33-

34 

2 2 6 10 2 0-10 

5 Органы, осуществляющие борьбу с 

преступностью  в РФ. 

35-38 4 4 8 16 2 0-20 

6 Органы юстиции в РФ. 39 1 1 4 6 2 0-10 

7. Адвокатура и нотариат в РФ. 40 2 2 4 8 2 0-10 

 Всего  9 9 22 38 8 0-50 

 Итого   17 17 36 72 14 0-100 

 

 

Таблица 1б. 

Заочная форма обучения 
№ тема Виды учебной работы и 

СРС, в час 

Итого ча-

сов по теме 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

1 Основные понятия о правоохранитель-

ной деятельности и правоохранитель-

ных органах в РФ. 

0,5 0,5 2 3 

2 Судебная власть в РФ. 0,5 0,5 10 11 

3 Судебная система РФ. 1 1 10 12 

4 Прокуратура РФ. 0,5 1 10 11,5 

5 Органы, осуществляющие борьбу с пре-

ступностью  в РФ. 

0,5 2 10 12,5 

6 Органы юстиции в РФ. 0,5 0,5 10 11 

7 Адвокатура и нотариат в РФ. 0,5 0,5 10 11 

 Итого  4 6 62 72 

 

 

Таблица 2. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ 

темы 

Устный опрос Письменные  и интерактивные работы Техниче-

ские 

формы 
контроля 

Ин-

форма-

цион-
ные 

систе-

мы и 
техно-

логии И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 



 

К
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

К
о

н
сп

ек
ти

р
о
в
ан

и
е 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Т
ес

т
 

Р
еф

ер
ат

 

Э
сс

е
 

Д
и

ск
у

сс
и

я
 

Д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 
си

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
 з

ад
ан

и
я 

Р
аб

о
та

 
с 

п
о

и
ск

о
в
ы

м
и

 

се
р

в
ер

ам
и

 
и

 
о

ф
и

ц
и

-

ал
ь
н

ы
м

и
 с

ай
та

м
и

 

Модуль 1 

1 - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-2 0-15 

2 - 0-1 0-4 0-2 0-2 0-4 - - - - 0-2 - 0-15 

3 0-4 0-2 0-4 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 - 0-20 

Всего 0-4 0-5 0-

11 

0-2 0-6 0-8 0-4 - 0-2 0-2 0-4 0-2 0-50 

Модуль 2 

4 0-2 0-1 0-1 - - 0-2 0-2 - - - 0-1 0-1 0-10 

5 - 0-2 0-4 - 0-4 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-20 

6 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - - - - - 0-2 0-10 

7 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 0-10 

всего 0-6 0-7 0-9 0-2 0-4 0-6 0-2 0-2 0-3 0-0 0-3 0-6 0-50 

Итого 0-10 0-12 0-20 0-4 0-10 0-14 0-6 0-2 0-5 0-2 0-7 0-8 0-100 

 

Таблица 3а. 

Планирование самостоятельной работы студента очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количе-

ство 

баллов 
обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Семестр 5 

Модуль 1      

1 Основные понятия о пра-

воохранительной деятель-

ности и правоохранитель-

ных органах в РФ. 

работа с ли-

тературой, 
источниками, 

самостоя-

тельное изу-

чение задан-
ного матери-

ала, подго-

товка к реше-
нию задач 

подготовка 

реферата 

25-26 2 0-15 

2 Судебная власть в РФ. работа с ли-

тературой, 

источниками, 
решение за-

дач, конспек-

тирование 
источников 

решение 

ситуатив-

ных задач в 
малых 

группах 

27-28 6 0-15 

3 Судебная система РФ. работа с ли-

тературой, 

источниками, 
решение за-

дач, анализ 

материалов, 
размещенных 

на официаль-

подготовка 

докладов, 

написание 
рефератов 

29-32 8 0-20 



ных сайтах 

судов 

 Всего   16 16 0-50 

 Модуль 2      

4 Прокуратура РФ. работа с ли-

тературой, 
источниками, 

решение за-

дач 

подготовка 

докладов 
 

33-34 6 0-10 

5 Органы, осуществляющие 

борьбу с преступностью  в 

РФ. 

работа с ли-
тературой, 

источниками, 

решение за-
дач, анализ 

информации, 

размещенной 

на официаль-
ных сайтах 

правоохрани-

тельных ор-
ганов 

подготовка 
к дискуссии, 

написание 

эссе 

35-38 8 0-20 

6 Органы юстиции в РФ. работа с ли-

тературой, 

источниками, 
решение за-

дач, конспек-

тирование 
источников 

 39 4 0-10 

7. Адвокатура и нотариат в 

РФ. 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 
решение за-

дач, анализ 

материалов 
практики  

подготовка 

докладов 

 

40 4 0-10 

 Всего    22 0-50 

 Итого     38 0-100 

 

 

Таблица 3б. 

Планирование самостоятельной работы студента заочной формы обучения 

 
№ Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные допол-

нитель-

ные 

1 Основные понятия о 

правоохранительной 

деятельности и право-

охранительных органах 

в РФ. 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 
подготовка к защите кон-

трольной  работы  

рефери-

рование 

научных 
источни-

ков 

2 

2 Судебная власть в РФ. самостоятельное изучение 
заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

подго-
товка к 

докладу 

10 



дебной практики, подготовка 

к защите контрольной 

3 Судебная система РФ. самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 
с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, подготовка 
к защите контрольной 

 10 

4 Прокуратура РФ. самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 
решение задач, подготовка к 

защите контрольной 

 10 

5 Органы, осуществляю-

щие борьбу с преступ-

ностью  в РФ. 

самостоятельное изучение 
заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ прак-

тики, подготовка к защите 
контрольной 

реферат 20 

6 Органы юстиции в РФ. самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 
с литературой, источниками, 

решение задач,  подготовка к 

защите контрольной 

 10 

7 Адвокатура и нотариат 

в РФ. 

самостоятельное изучение 
заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач,  подготовка к 
защите контрольной 

 10 

 Итого   62 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Расследование и 

рассмотрение 

уголовных дел о 

преступлениях в 

сфере экономи-

ки 

х х х х х  х 

2 Экономические 

преступления 

х  х х х  х 

3 Судебно-

экономическая 

экспертиза 

х    х  х 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 



Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и право-

охранительных органах в РФ. 

Предмет, система и значение дисциплины «Правоохранительные органы». 

Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Направления право-

охранительной деятельности. 

Понятие и признаки правоохранительных органов в Российской Федерации. 

Проблемы формулировки понятия «правоохранительные органы». Виды право-

охранительных органов. Место правоохранительных органов среди других ор-

ганов государства. Соотношение органов судебной власти и правоохранитель-

ных органов. 

Нормативные источники дисциплины «Правоохранительные органы». Класси-

фикация нормативных источников о правоохранительных  и судебных органах. 

Роль и значение Конституции РФ в закреплении порядка и принципов деятель-

ности правоохранительных и судебных органов. Федеральные конституцион-

ные законы. Федеральные законы. Кодексы. Указы Президента РФ. Иные нор-

мативные акты. Международные договоры. 

Тема 2. Судебная власть в  РФ. 

Закрепление принципа разделения властей в Конституции  РФ. Понятие судеб-

ной власти в РФ. Признаки судебной власти. Назначение и функции судебной 

власти. Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной 

властью в РФ. Суд - орган судебной власти  в РФ. Нормативные акты, регули-

рующие организацию и деятельность органов судебной власти. Место судов в 

системе государственных органов Российской Федерации. Символы государ-

ственной власти в судах.  

Право на судебную защиту. Обязательность судебных постановлений.  

Понятие и признаки правосудия. Закрепление понятия правосудия в норматив-

ных актах. Органы, осуществляющие правосудие в РФ. 

Понятие и значение принципов правосудия. Классификация принципов право-

судия. Принцип законности. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип независимости 

судей и подчинения их только закону. Принцип состязательности и равнопра-

вия сторон. Принцип обеспечения права на защиту обвиняемого или подозрева-

емого. Принцип обеспечения права на свидетельский иммунитет. Презумпция 

невиновности. Принцип языка судопроизводства. Принцип открытого разбира-

тельства дел в суде. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

Понятие и признаки статуса судей в РФ. Единство статуса судей. Содержание 

статуса судей в РФ. Нормативные акты о статусе судей. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Требования, 

предъявляемые к лицу, назначенному на должность судьи. Порядок назначения 

судей на должность. Гарантии судейской деятельности. Государственная защи-

та судей. Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий 

судей.  

Органы судейского сообщества.  Съезды (конференции) судей. Советы судей. 

Квалификационные коллегии судей. Порядок образования квалификационных 

коллегий судей. Полномочия квалификационных коллегий судей. 



Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

 

Тема 3: Судебная система РФ 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Судебная си-

стема. Понятие судебного звена. Виды судебных звеньев. Основные этапы раз-

вития российской судебной системы. 

Понятие и характеристика системы федеральных судов  в РФ. Система судов 

субъектов Российской Федерации.  

Функции суда по рассмотрению и разрешению судебных дел. Понятие судеб-

ной инстанции. Соотношение судебных инстанций и судебных звеньев. 

Мировые судьи. Полномочия мировых судей.  

Общая характеристика федеральных судов общей юрисдикции. Нормативные 

акты о федеральных судах общей юрисдикции. 

Районный суд. Полномочия районного суда. Структура районного суда  Состав 

районного суда. Председатель районного суда. Организация работы районного 

суда. Аппарат районного суда. 

Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города феде-

рального значения, суд автономной области, суд автономного округа (далее: 

федеральные суды общей юрисдикции среднего звена). Полномочия федераль-

ного суда общей юрисдикции среднего звена. Его структура и состав. Судебные 

коллегии федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Президиум 

федерального суда общей юрисдикции среднего звена. Председатель федераль-

ного суда общей юрисдикции среднего звена. Аппарат федерального суда об-

щей юрисдикции среднего звена. Организация работы в федеральном суде об-

щей юрисдикции среднего звена.  

Военные суды в РФ. Особенности образования военных судов. Компетенция 

военных судов. Состав и полномочия военного суда гарнизона. Состав и пол-

номочия окружного (флотского) военного суда. Военная коллегия Верховного 

Суда РФ. 

Верховный Суд РФ. Особенности правового положения Верховного Суда РФ. 

Полномочия Верховного Суда РФ. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их 

состав, порядок образования, полномочия. Президиум Верховного Суда РФ: 

порядок образования и полномочия. Председатель Верховного суда РФ и его 

заместители. Пленум Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного суда РФ. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Полномочия и система орга-

нов Судебного департамента. 

 

Понятие конституционного контроля. Становление органов конституционного 

контроля в РФ. Законодательство о Конституционном Суде РФ. 

Конституционный суд РФ. Особенности правового положения Конституцион-

ного Суда РФ. Образование Конституционного суда РФ.  Компетенция Консти-

туционного суда РФ. Устройство Конституционного Суда РФ. Палаты Консти-

туционного Суда РФ и иные структурные подразделения Конституционного 



Суда РФ. Порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Виды решений, 

принимаемых Конституционным Судом РФ, их виды и юридическое значение.  

 

Конституционные суды республик в составе  Российской Федерации. Уставные 

суды субъектов РФ. Особенности их организации и деятельности. 

 

Образование арбитражных судов в Российской Федерации. Система федераль-

ных арбитражных судов РФ. Компетенция федеральных арбитражных судов 

РФ. Законодательство об арбитражных судах РФ. 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Полномочия арбитражного 

суда субъекта РФ. Структура арбитражного суда субъекта РФ. Председатель 

арбитражного суда субъекта РФ. Судебные коллегии арбитражного суда субъ-

екта РФ. Президиум арбитражного суда субъекта РФ. Аппарат арбитражного 

суда субъекта РФ. 

Апелляционный арбитражный суд. Образование апелляционного арбитражного 

суда. Полномочия апелляционного арбитражного суда. Структура апелляцион-

ного арбитражного суда. Председатель апелляционного арбитражного суда. 

Судебные коллегии апелляционного арбитражного суда. Президиум апелляци-

онного арбитражного суда. Аппарат апелляционного арбитражного суда. 

Федеральный арбитражный суд округа. Особенности образования федерально-

го арбитражного суда округа. Структура федерального арбитражного суда 

округа. Председатель федерального арбитражного суда округа. Президиум фе-

дерального арбитражного суда округа. Судебные коллегии федерального ар-

битражного суда округа. Аппарат федерального арбитражного суда округа. Ор-

ганизационное и финансовое обеспечение деятельности  арбитражных судов.  

 

Тема 4: Прокуратура Российской Федерации 

Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. Нормативные ак-

ты о прокуратуре РФ. Место, которое занимает прокуратура в системе государ-

ственных органов Российской Федерации. 

Система органов прокуратуры в РФ. Специализированные прокуратуры. Воен-

ная прокуратура в РФ. 

Кадровый состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам про-

куратуры. Порядок назначения работников прокуратуры на должность. Проку-

рор, заместитель прокурора  и помощник прокурора. Гарантии деятельности 

работников прокуратуры. Классные чины работников прокуратуры. Аттестация 

работников прокуратуры.  

Направления деятельности прокуратуры.  

Надзорная деятельность прокуратуры. Полномочия прокурора при осуществле-

нии надзорной деятельности. Акты прокурорского реагирования. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Уголовное преследование.  

Деятельность прокуратуры по координации борьбы с преступностью. 

 

Тема 5: Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Борьба с преступностью в Российской Федерации: понятие, значение и формы. 



Расследование преступлений (предварительное расследование). Понятие, со-

держание и формы предварительного расследования. Нормативные акты об ор-

ганах предварительного расследования. Предварительное следствие. Органы 

предварительного следствия. Следователь. Правовое положение следователя.  

Дознание. Органы дознания. Общая характеристика органов дознания, их пол-

номочия. Дознаватель. Правовое положение дознавателя.  

Министерство внутренних дел РФ, его полномочия. Полиция. Задачи  и 

направления деятельности полиции. Права и обязанности работников полиции. 

Федеральная служба безопасности РФ. Задачи и принципы деятельности Феде-

ральной службы безопасности РФ. Направления деятельности Федеральной 

службы безопасности РФ. Система органов Федеральной службы безопасности 

РФ. Права и обязанности работников Федеральной службы безопасности РФ.  

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ: задачи, принци-

пы и направления деятельности. Система органов Федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков РФ, права и обязанности ее работников. 

Таможенные органы в Российской Федерации. Задачи и принципы организации 

и деятельности таможенных органов в РФ. Компетенция таможенных органов. 

Система таможенных органов в РФ. Иные органы дознания в РФ. Их структура 

и полномочия. 

Понятие оперативно-розыскной деятельности. Законодательство об оператив-

но-розыскной деятельности в Российской Федерации. Органы, наделенные 

полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Россий-

ской Федерации. Место органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности в системе государственных органов РФ. 

 

Понятие безопасности по российскому законодательству. Система обеспечения 

безопасности в РФ. Соотношение органов безопасности с органами предвари-

тельного расследования, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и с иными государственными органами. 

Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового по-

ложения по законодательству РФ.  

 

Тема 6: Органы юстиции в РФ 

Органы юстиции в РФ. Задачи органов юстиции. Нормативные акты об органах 

юстиции в РФ. Система органов юстиции в РФ. Министерство юстиции РФ. За-

дачи и направления его деятельности. Органы юстиции по субъектам РФ. 

Федеральная служба судебных приставов РФ. Задачи Федеральной службы су-

дебных приставов РФ. Система Федеральной службы судебных приставов. Су-

дебные приставы. Нормативные акты, регулирующие правовое положение су-

дебных приставов в Российской Федерации. Статус судебных приставов. 

Органы, исполняющие уголовные наказания в РФ. Принципы организации и 

деятельности органов, исполняющих уголовные наказания. Федеральная служ-

ба исполнения наказаний РФ. Система органов, исполняющих  уголовные нака-

зания.  



Задачи и направления деятельности иных органов и учреждений, входящих в 

систему органов юстиции Российской Федерации. 

Тема 7: Адвокатура  и нотариат в РФ. 

Право на квалифицированную юридическую помощь и деятельность адвокату-

ры в Российской Федерации. Нормативные акты об адвокатуре в РФ. 

Понятие адвокатской деятельности. Виды адвокатской деятельности по законо-

дательству Российской Федерации. Особенности организации адвокатуры в РФ. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

Органы адвокатского самоуправления. Федеральная палата адвокатов РФ. Все-

российский съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Адвокат-

ская палата субъекта РФ и ее органы. 

Адвокатские образования: понятие и формы. Коллегия адвокатов. Адвокатский 

кабинет. Адвокатское бюро. Юридические консультации: особенности образо-

вания и деятельности.  

Статус адвоката. Требования, предъявляемые к кандидату в адвокаты. Порядок 

присвоения статуса адвоката.  Реестры адвокатов. Права и обязанности адвока-

та. Адвокатская тайна. Понятие, основания и порядок прекращения статуса ад-

воката. Понятие, основания и порядок приостановления статуса адвоката. 

Оплата труда адвокатов. Гарантии независимости адвоката. 

 

Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия. Норма-

тивные акты о нотариате. Система нотариата в РФ. 

Должностные  и иные лица, имеющие право осуществлять нотариальные дей-

ствия в РФ. Государственные нотариальные конторы. Порядок их образования 

и принципы деятельности. Лица, осуществляющие частную нотариальную дея-

тельность (частные нотариусы): требования, предъявляемые к ним и порядок 

наделения полномочиями. Права и обязанности нотариусов. Права и обязанно-

сти должностных лиц, имеющих право осуществлять нотариальную деятель-

ность. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

 

 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и право-

охранительных органах в РФ. 

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

2.Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Направления право-

охранительной деятельности. 

3.Виды правоохранительных органов.  

4.Нормативные источники дисциплины «Правоохранительные органы». 

 

Тема 2. Судебная власть в  РФ. 



1. Понятие судебной власти в РФ.  

2.Понятие и признаки правосудия.  

3.Понятие и значение принципов правосудия. Классификация принципов пра-

восудия.  

4. Содержание отдельных принципов правосудия. 

5. Статус судей в РФ 

6. Органы судейского сообщества.   

7.Присяжные заседатели. Арбитражные заседатели.  

 

Тема 3. Судебная система РФ 

1.Судебная система РФ: понятие и структура.  

2.Судебные инстанции. 

3.Мировые судьи.  

4. Районный суд.  

5.Верховный суд республики в составе РФ, краевой, областной, суд города фе-

дерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. 

6.Военные суды в РФ.  

7.Верховный Суд РФ. Судебный департамент при Верховном Суде РФ.  

8. Конституционный суд РФ. Иные органы конституционной юстиции. 

9. Система федеральных арбитражных судов РФ. Арбитражный суд субъекта 

РФ. Апелляционный арбитражный суд. Федеральный арбитражный суд округа.  

  

Тема 4. Прокуратура Российской Федерации 

1.Понятие, принципы и задачи деятельности прокуратуры РФ. 

2.Система органов прокуратуры в РФ. Специализированные прокуратуры. Во-

енная прокуратура в РФ. 

3.Кадровый состав прокуратуры.  

4.Направления деятельности прокуратуры.  

5.Надзорная деятельность прокуратуры.  

 

Тема 5. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

1.Расследование преступлений (предварительное расследование). Понятие, со-

держание и формы предварительного расследования.  

2. Органы предварительного следствия и органы дознания. 

3.Понятие оперативно-розыскной деятельности. Органы, наделенные полномо-

чиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность в РФ.  

4. Органы внутренних дел в РФ. Полиция.  

5.Федеральная Служба Безопасности РФ.  

6. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. 

7.Таможенные органы в РФ. Иные органы дознания в РФ.  

8.Понятие безопасности по российскому законодательству. Система обеспече-

ния безопасности в РФ.  

9.Частные детективные и охранные службы в РФ. Особенности их правового 

положения по законодательству РФ.  



 

Тема 6. Органы юстиции в РФ 

1.Органы юстиции в РФ.  

2.Министерство юстиции РФ.  

3.Федеральная служба судебных приставов РФ. Судебные приставы.  

4. Органы, исполняющие уголовные наказания в РФ.  

5. Задачи и направления деятельности иных органов и учреждений, входящих в 

систему органов юстиции Российской Федерации. 

 

Тема 7. Адвокатура  и нотариат в РФ. 

1. Понятие  и виды адвокатской деятельности.  

2. Особенности организации адвокатуры в РФ. Органы адвокатского само-

управления.  

3.Адвокатские образования: понятие и формы.  

4.Статус адвоката.  

5.Понятие и виды нотариальной деятельности. Нотариальные действия.  

6. Система нотариата в Российской Федерации. 

7.Статус нотариуса. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Изучение курса ««Правоохранительные органы»» подразумевает большой объ-

ем самостоятельной работы студентов: изучение теоретического (лекционного) 

материала, работу с нормативными источниками (в первую очередь, с  Консти-

туцией РФ и федеральными законами), чтение дополнительной литературы, 

решение задач. 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисципли-

ны. 

«Правоохранительные органы» как одна из юридических дисциплин требует от 

студентов не только приобретения теоретических знаний, но и умения приме-

нять их на практике. Изучение  данного курса невозможно без усвоения базо-

вых теоретических положений права. В работе органов предварительного рас-

следования, прокуратуры и суда чрезвычайно важны законность и обоснован-

ность принимаемых решений, выполнение всех требований закона.  

Рекомендуется следующий порядок изучения теоретического материала: 

1. Ознакомление с календарно-тематическим планом, устанавливающим оче-

редность изучения тем, виды учебной работы и рекомендуемое время на изуче-

ние.  



2. Ознакомление с вопросами, входящими в содержание изучаемой темы. 

3. Изучение теоретического материала. 

4. Изучение нормативного материала. 

5. Изучение  рекомендованной основной литературы. 

6. Изучение рекомендованной специальной литературы (для углубленного изу-

чения вопросов). 

По итогам изучения теоретического материала студенты должны уметь отве-

тить на контрольные вопросы, решать тесты и задачи, анализировать ситуации, 

возникающие на практике. 

Подготовка к семинарским занятиям. Решение задач. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к се-

минарским занятиям. Методические указания по организации отдельных видов 

самостоятельной работы студентов см.:  

Сидорова Н.В., Хозова Л.П.Правоохранительные органы: Учебное пособие. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.  

Письменные самостоятельные работы. 

Задания к письменным практическим самостоятельным работам студентов: ре-

фератам и эссе, примерная тематика докладов разрабатываются и утверждают-

ся кафедрой ежегодно. Объем эссе должен составлять до 5 страниц, объем до-

клада – до 10 страниц (5-7 минут выступления), объем реферата – около 20 

страниц. 

Тесты. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку зна-

ний по уголовно-процессуальному праву и владение терминологическим аппа-

ратом. Тестирование проводится по отдельным темам дисциплины. Тесты еже-

годно обновляются преподавателем и утверждаются кафедрой. 

Указания по выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется студентом в письменной форме, с указанием 

номера  и содержания задания, списка использованных источников (обязатель-

но). Задание состоит из теоретического вопроса, ответ на который должен быть 

дан в развернутой форме с использованием дополнительной литературы и за-

дач, ответы на которые должны быть полными, аргументированными с указа-

нием источника информации. Задания для выполнения контрольной работы об-

новляются ежегодно и размещаются на локальном сайте  института по адресу: 

local.jurati.ru 

Указания по подготовке к зачету. 

По итогам изучения полного курса учебной дисциплины студенты могут сда-

вать зачет. Для успешной сдачи зачета в любой форме студент должен самосто-

ятельно изучить рекомендованные научные источники, нормативный материал, 

курс лекций,  решить задачи и выполнить практические задания.  

 

 

 

 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Темы эссе 

1. Соотношение правовых и внеправовых методов борьбы с преступностью.  

2. Органы расследования преступлений в зарубежных странах. 

 

Темы для деловых игр и интерактивных занятий 

 «Судебное разбирательство» 

 

Темы рефератов 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности.  

2. Виды правоохранительных органов в Российской Федерации. 

3. Проблемы построения судебной системы в Российской Федерации на со-

временном этапе. 

4. Судебная система России после реформы 1864 года. 

5. Совершенствование судебной системы и правоохранительных органов 

Российской Федерации на современном этапе. 

6. Правовой статус судей Российской Федерации.  

7. Проблемы правого положения судей в Российской Федерации. 

8. Правовой статус арбитражных заседателей. 

9. Правовой статус присяжных заседателей. 

10. Судебная власть в Российской Федерации (понятие, задачи и формы ее 

осуществления). 

11. Правосудие в Российской Федерации. 

12. Принцип правосудия (содержание отдельного принципа – по выбору). 

13. Суд в системе государственных органов (задачи и проблемы взаимодей-

ствия и контроля). 

14. Суд присяжных в современной России. 

15. История возникновения и развития суда присяжных в Российской Импе-

рии. 

16. Понятие и виды судебных инстанций и судебных  звеньев в судебной си-

стеме Российской Федерации. 

17. Мировые судьи в России (история и современность). 

18. Организация и принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

19. Арбитражные суды в РФ. 

20. Третейские суды в РФ. 

21. Международные третейские органы в Российской Федерации. 

22. Деятельность прокуратуры по осуществлению надзора. 

23. Деятельность прокуратуры по осуществлению уголовного преследования. 

24. Система и организация прокуратуры в Российской Федерации. 

25. История возникновения и развития органов прокуратуры в Российской 

Империи. 

26. Деятельность органов прокуратуры в СССР. 

27. Известные российские прокуроры. 



28. Полиция  в РФ. 

29. Понятие, виды, организация и основные направления деятельности орга-

нов  предварительного следствия в РФ. 

30. Органы дознания (их виды, задачи и направления деятельности).  

31. Таможенные органы в РФ. 

32. Федеральная Служба Безопасности в РФ. 

33. Организация и принципы деятельности адвокатуры в РФ. 

34. Возникновение и развитие адвокатуры  в Российской Империи. 

35. Великие адвокаты России. 

36. Жизнь и деятельность А.Ф. Кони. 

37. Частная охранная и детективная деятельность в Российской Федерации. 

38. Деятельность и структура органов юстиции в Российской Федерации. 

39. Судебные приставы в РФ. 

40. Нотариат  в РФ. 

41. Правоохранительные органы и судебная система Франции (история и со-

временность). 

42. Правоохранительные органы и судебная система Германии (история и со-

временность). 

43. Правоохранительные органы и судебная система Великобритании (исто-

рия и современность). 

44. Судебная система Соединенных Штатов Америки. 

45. Органы расследования в Соединенных Штатах Америки. 

46. Деятельность Интерпола и Европола. 

47. Организация и деятельность международных судов. 

48. Спецслужбы в Российской Федерации: понятие, виды, основные задачи и 

правовые основы деятельности.  

49. История возникновения  и деятельности спецслужб.   

50. История полиции и сыска в России. 

 

Темы для дискуссий 

«Являются ли суды в РФ правоохранительными органами?» 

«Формы и способы обеспечения безопасности в РФ» 

 

Темы  коллоквиума 

«Статус судей в РФ» 

«Статус работников прокуратуры в РФ» 

«Статус адвокатов в РФ» 

«Статус нотариусов в РФ» 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Признаком правоохранительной деятельности является 

А) законность 

Б) презумпция невиновности 

В) состязательность 



Г) борьба с преступностью 

 

2. Ознакомьтесь с перечнем органов и должностных лиц. Кто из них, по Ваше-

му мнению, не осуществляет правоохранительную деятельность? 

А) Министерство Внутренних дел РФ; 

Б) налоговый инспектор; 

В) судебный пристав; 

Г) следователь прокуратуры. 

 

3. Дополните определение (выберите нужный вариант дополнения). «Судебная 

власть - это деятельность специально уполномоченных государственных орга-

нов (судов), которая представляет собой совокупность полномочий по управле-

нию государством в форме  уголовного, _____________, конституционного, ад-

министративного судопроизводства с целью защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, общества и государства».  

А) арбитражного 

Б) гражданского 

В) третейского 

Г) процессуального 

 

4.  К признакам правосудия в Российской Федерации не относится 

А) порядок производства, строго регламентированный законом  

Б) презумпция невиновности 

В) специально уполномоченные  государственные органы (суды) 

Г) производство судебного заседания 

 

5. Выберите из перечисленного принцип правосудия: 

А) демократичность 

Б) конституционализм 

В) участие граждан в осуществлении правосудия 

Г) судопроизводство на русском языке 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

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

Нормативные источники о правоохранительных и судебных органах в РФ. 

2. Понятие, признаки  и виды правоохранительной деятельности. 

3. Понятие и виды правоохранительных органов. Соотношение  органов судеб-

ной власти и правоохранительных органов в РФ. 

4. Судебная власть в РФ.  

5. Судебная система РФ. Системы судов субъектов РФ. 

6. Понятие и виды судебных инстанций. Соотношение судебной инстанции и 

судебного звена. 



7. Понятие и признаки правосудия. 

8. Понятие, значение и классификация принципов правосудия. 

9. Принцип осуществления правосудия только судом . 

10.Презумпция невиновности. 

11.Принцип законности. 

12.Принцип состязательности и равноправия сторон. 

13.Принцип равенства всех перед законом и судом. 

14.Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 

15. Принцип  обеспечения свидетельского иммунитета. 

16.Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

17.Принцип открытого разбирательства дел в суде. 

18.Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

19.Право на судебную защиту. 

20.Роль и значение Конституции РФ в закреплении принципов деятельности 

правоохранительных и судебных органов. 

21.Понятие  и содержание статуса судей РФ. Нормативные акты, закрепляющие 

статус судей в РФ. 

22.Требования, предъявляемые к судьям. 

23.Порядок назначения судей. 

24.Гарантии независимости судей. Защита судей по российскому законодатель-

ству. 

25.Неприкосновенность и несменяемость судей. 

26.Основания и порядок прекращения полномочий судьи. 

27.Основания и порядок приостановления полномочий судьи. 

28.Понятие отставки судей. Основания и порядок отставки. 

29.Образование и компетенция квалификационных коллегий судей. 

30.Система федеральных судов общей юрисдикции (признаки, структура). 

31. Полномочия и принципы организации деятельности мировых судей в РФ.  

32. Структура, состав и полномочия районного суда. 

33.Организация работы в районном суде. Аппарат районного суда. 

34.Полномочия федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ. 

35.Состав и компетенция коллегий и президиума федерального суда общей 

юрисдикции субъекта РФ. 

36.Особенности образования, компетенция и система военных судов РФ. 

37.Состав и полномочия военного суда гарнизона. 

38.Состав и полномочия военного суда военного округа. 

39.Состав и полномочия Коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 

РФ. 

40.Особенности правового положения и полномочия Верховного Суда РФ. 

41.Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав и компетенция.  

42. Порядок образования, состав и компетенция Президиума Верховного Суда 

РФ. 

43.Порядок образования, состав  и компетенция Пленума Верховного Суда РФ. 

44.Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного Суда РФ. 



45. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: задачи, полномочия и си-

стема органов. 

46.Полномочия Конституционного Суда РФ. 

47.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

48.Порядок деятельности и виды решений Конституционного Суда РФ. 

49. Общая характеристика системы федеральных арбитражных судов  в РФ. 

50.Полномочия, структура и состав арбитражного суда субъекта РФ. 

51.Полномочия, структура и состав апелляционного арбитражного суда. 

52.Полномочия, структура и состав федерального арбитражного суда округа. 

53.Полномочия, структура и состав Коллегии по экономическим спорам Вер-

ховного Суда РФ. 

54.Задачи, принципы деятельности и система органов прокуратуры РФ.                      

55.Направления деятельности прокуратуры РФ. 

56.Надзорная деятельность прокуратуры РФ. Полномочия прокурора при осу-

ществлении надзорной деятельности. 

57.Понятие и формы предварительного расследования. Общая характеристика 

органов предварительного расследования. 

58. Обеспечение безопасности в РФ. Органы, обеспечивающие безопасность в 

РФ. 

59.Понятие и значение оперативно-розыскной деятельности. Органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

60. Правовые основы частной охранной и детективной деятельности. 

61. Общая характеристика органов дознания. 

62.Органы предварительного следствия. 

63.Общая характеристика полиции в РФ.  

64.Федеральная служба безопасности РФ. Задачи, компетенция и система орга-

нов. 

65.Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. Задачи, ком-

петенция и система органов. 

66.Совет Безопасности РФ. Задачи и компетенция.  

67. Система  органов юстиции в РФ. Задачи и направления деятельности Ми-

нюста РФ. 

68.Нотариат в Российской Федерации. 

69.Система и полномочия Службы судебных приставов в РФ. 

70. Система и полномочия органов, исполняющих наказание в РФ. 

71.Понятие, принципы организации и деятельности и построение адвокатуры в 

РФ. 

72.Виды адвокатской деятельности. Полномочия адвокатов. 

73.Статус адвоката в РФ 

74.Третейские суды в РФ. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по учебной дисциплине 

«Правоохранительные органы»  используются следующие образовательные 

технологии, приемы и методы: 



 использование  мультимедийных  средств; 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия по заданной теме; 

 подготовка и презентация  докладов и сообщений;  

 подготовка рефератов; 

 тестирование, 

 деловые и ролевые (имитационные) игры; 

 изучение архивных материалов судов и органов предварительного рас-

следования, 

 решение задач (юридических казусов), в том числе анализ конкретных 

ситуаций (кейсов); 

 работа в малых группах; 

 подготовка отдельных юридических документов,  

 коллоквиумы, 

 встречи с работниками правоохранительных органов,  

 посещение  государственных правоохранительных органов и встречи с 

практическими работниками. 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные источники 

 

Конституция Российской Федерации. М., 2008. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ изм и доп. // Собрание законодательства РФ. 2012, № 53, 

ст. 7558. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании» от 22.08.96 с изм и доп.// Собрание законодательства РФ 1996, N 35, 

ст. 4135 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.96 с изм и доп. // Собрание законодательства РФ, 1997, № 

1, ст.1. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» от 21.07.94 с изм и доп. // Собрание законодательства 

РФ,1994, № 13, ст.1447. 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в РФ» от 

28.04.95 с изм и доп. // Собрание законодательства РФ, 1995, № 18, ст.1589. 

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Фе-

дерации» от 23.06.99 // Собрание Законодательства РФ, 1999, №26, ст.3170. 



Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Российской Федерации» от  26.02.97 // Собрание законодательства РФ, 

1997, №9, ст.1011. 

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.98 с изм и доп. // Собрание Законодательства РФ,1998, № 51, ст.6270. 

Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации» от 8.01.98 // Собрание Законодательства РФ, 1998, №2, 

ст.223. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.11.95 с 

изм и доп.  // Собрание законодательства РФ, 1995, № 47, ст.4472; 1999, №7, 

ст.878. 

Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности в Российской 

Федерации» от 03.04.95 с изм и доп. // Собрание Законодательства РФ, 1995, № 

15, ст. 1269. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 

с изм и доп. // Собрание Законодательства РФ, 1995, №33, ст.3349; 1998, №30, 

ст.3613; 1999, №2, ст.233. 

Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11.03.92 с изм и доп.// Ведомости Верховного Совета РФ,1992, 

№17, ст.888. 

Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.07.92 г. с изм. и доп. // Ведомости 

Верховного Совета 1992, № 30, ст.1792; 1993, №17, ст.606; Собрание законода-

тельства РФ, 1995, № 26, ст.2399; 2001, № 51 ст.4934. 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.93 с изм и доп. // Ведо-

мости Верховного Совета РФ, 1993, № 10, ст.357. 

Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.97 // Собрание зако-

нодательства РФ, 1997, № 30, ст.3590. 

Федеральный закон «О третейских судах в РФ» от 24.06.02 // Российская 

газета, 27.06.02. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации»»  от 26.04.2002 с изм и доп. // Российская газета, 2002, июнь.  

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 

28.12.10 г. с изм. и доп. // Издательство «Омега-Л», 2014. – 32 с. – (Законы Рос-

сийской Федерации). 

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации» от 30.11.11 г. с изм. и доп. // Новосибирск: Норматика, 2013. – 64 с. – 

(Кодексы. Законы. Нормы). 

Федеральный закон «О Верховном суде Российской Федерации» от 

05.02.14 г. // Новосибирск: Норматика, 2014. – 32 с. – (Кодексы. Законы. Нор-

мы). 
 

Специальная лтература 

 



1. Сидорова Н.В., Хозова Л.П.  Правоохранительные органы. Учебное посо-

бие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

2. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 2009. 

3. Правоохранительные органы / Под ред. Божьева В.П. М., 2009. 

 

9.2. Дополнительная литература 
 

1. Аверин А.В. Судебная достоверность. Постановка проблемы. Владимир: 

Изд-во «Транзит-Икс», 2004. 

2. Адвокат в уголовном процессе.  М., 2007. 

3. Административная деятельность органов внутренних дел.  М., 2009.  

4. Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, тео-

рии и практике уголовного процесса России. Омск: Омск. гос. у-нт, 2004. 

5. Алексеев А.И., Ястребов В.Б. Профессия - прокурор.  М.: «Юрист», 1998. 

6. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2009. 

7. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Фе-

дерации: Курс лекций. М, 2008. 

8. Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994. 

9. Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1992. 

10. Володина Л.М., Володина А.Н. Уголовное судопроизводство: право на 

справедливую и гласную судебную защиту. М, 2010 

11. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы РФ. История и 

современность.  Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2004. 

12. Воронцов С.А. Спецслужбы России. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

13. Деришев Ю.В. Концепция уголовного досудебного производства в право-

вой доктрине современной России. Омск: Омск. академия МВД России, 2009. 

14. Джинджер Н. Верховный Суд и права человека в США. - М., 1981. 

15. Дресвянин С.П. Секретная война. История разведки и спецназа. Ростов-

на-Дону : Изд-во «Феникс», 1998. 

16. Есина А.С., Аристова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел. М, 2009. 

17. Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в 

специальность «Юриспруденция». М., 2007. 

18. Зайцев А.И., Захарьящева И.Ю., Балашова И.Н., Балашов А.И.  Альтерна-

тивное разрешение споров: учебно-методический комплекс. / Под ред. к.ю.н. 

А.И. Зайцева. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007.  

19. Изварина А.Ф.Судебная власть в Российской Федерации: содержание, ор-

ганизация, формы. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2005. 

20.     История российской адвокатуры. Т. 1.  М., 1997. 

21. Клеандров М.И., Чеботарев Г.Н. Правоохранительные органы в России. В 

2-х частях. Тюмень, 1994. 

22. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Любое издание. См. 

комментарий  к гл. 7. 

23. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ. Любое издание. См. коммента-

рий к гл.  31. 



24. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности в Российской Федерации». Любое издание. 

25. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 

26. Ларин А.Н. Презумпция невиновности. - М., 1982. 

27. Марченко М.Н.  Судебное правотворчество и судейское право. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

28. Мельникова Э Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уго-

ловного процесса и криминологии. М.: Дело, 2000. 

29. Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизвод-

стве. Казань: Казанский гос. университет., 2009. 

30. Нарутто С. В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели. М., 

2011. 

31. Немытина М.В. Суд присяжных в России. М., 1996.  

32. Несмеянова, С.Э. Судебная практика Конституционного Суда Российской 

Федерации с комментариями/ С.Э. Несмеянова. - М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2007.  

33. Нотариат в вопросах и ответах. М., 2009.  

34. Прокурорский надзор. М., 2010. 

35. Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федера-

ции: конституционные основы организации и деятельности. М., 1998. 

36. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, ад-

министративном и уголовном процессе. М.: Норма, 2009. 

37. Русская полиция. М., 2007. 

38. Рыжаков А.П. Предварительное расследование. М, 2006. 

39. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Феде-

рации./ Под ред. В.В. Ершова – М.: Юристъ, 2006.  

40. Сидорова Н.В. К вопросу о нормативном закреплении определения пра-

восудия // Вестник ТюмГУ, 1999, № 3.  

41. Скурко Е.В. Принципы права. М., 2008. 

42. Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999. 

43. Судебные системы западных государств/Под ред. В.А. Гуманова.  М., 

1991. 

44. Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. 

45. Чашин А.Н. Профессиональная карьера юриста. М., 2009. 

46. Черкасова Н.В. Формирование  и развитие адвокатуры в 60-80 годы XIX 

в.  М., 1987. 

47. Шумилин С. Ф. Полномочия следователя. М, 2006. 

 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Электронные ресурсы: 

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официаль-

ный сайт 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Материалы. 



www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

http://ks.rfnet.ru/ – Конституционный Суд Российской Федерации. Официаль-

ный Сервер 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm – Информационный канал Конституционного су-

да Российской Федерации 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Официальный сайт 

http://www.fsb.gov.ru/ – Федеральная служба безопасности Российской Федера-

ции. Материалы. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Материалы. 

http://www.advokatrus.ru/ – материалы о работе адвокатуры в России 

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине  используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

 


