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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общие положения 

Целью изучения дисциплины является подготовка развитого 

специалиста-юриста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в области организации и деятельности судебных и 

правоохранительных органов современной России, необходимых в 

дальнейшем для углубленного изучения других дисциплин и 

успешного применения на практике в конкретных жизненных 

ситуациях, с формированием и развитием у него творческого 

мышления. 

Основными задачами изучения дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы» являются:  

- получение и твердое усвоение студентами необходимых 

знаний по основным вопросам организации и деятельности судебных 

и правоохранительных органов России;  

- выработка навыков самостоятельной работы с научной и 

учебной литературой, с нормативными актами, а также критического 

анализа;  

- правильное толкование и умелое применение на практике 

действующего законодательства, регулирующего организацию и 

деятельность этих органов. 

 

1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» входит 

в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация «Судебная деятельность».  Дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа. 
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Таблица 1 – Объем дисциплины  

 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-
нятий) (всего) 

72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

специальности «Судебная и прокурорская деятельность» очной 

формы обучения). 

 

№

 п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия (количество 

часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 

лекция  практика 

1 семестр  

1

1 

Понятие и основные направления 

правоохранительной деятельности. 

Предмет и система курса 

«Правоохранительные органы» 

2 2 2,5 

2

2 

Судебная власть и система органов, 

ее осуществляющих   

4 4 3,85 

3

3 

Конституционный суд Российской 

Федерации. Органы конституционного 

2 2 

 

2,5 
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контроля в субъектах России 

3

4 

Верховный суд Российской 

Федерации 

2 2 2,5 

5

5 

Суды общей юрисдикции 2 2 2,5 

6

6 

Арбитражные суды. Третейское 

разбирательство 

2 2 2,5 

7

7 

Правовой статус судей в России  2 2 2,5 

8 

Органы судейского сообщества. 

Статус присяжных и арбитражных 

заседателей 

2 2 2,5 

9 
Организационное обеспечение 

деятельности судов 

2 2 2,5 

10 Органы юстиции в России 2 2 2,5 

11 
Органы прокуратуры Российской 

Федерации 

2 2 2,5 

12 
Следственный комитет Российской 

Федерации 

2 2 2,5 

13 
Органы внутренних дел. Полиция в 

структуре МВД России 

2 2 2,5 

14 
Иные органы обеспечения 

правопорядка и безопасности 

2 2 2,5 

15 
Организация выявления и 

расследования преступлений 

2 2 2,5 

16 
Юридическая помощь и её 

организация 

2 2 2,5 

17 
Адвокатура и адвокатская 

деятельность в Российской Федерации 

2 2 2,5 

ИТОГО   36 36 43,85 

Форма промежуточного контроля  Экзамен  

 

 

1.3 Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

Изучение дисциплины «Правоохранительные и судебные 

органы» является неотъемлемым этапом подготовки специалистов 

высшей квалификации, позволяет составить общее представление о 

системе правоохранительных органов России. 

При реализации учебного процесса по изучению данной 

дисциплины, основная цель состоит в формировании у студентов 

http://pandia.ru/text/category/podgotovka_yuristov/
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необходимой базы знаний правовых основ функционирования 

системы правоохранительных органов государства, их роль в 

регулировании общественной жизни, умения комплексно 

анализировать правовые акты о правоохранительных органах, 

принимаемые законодателем. Усвоенные знания и полученные 

навыки работы с нормативно-правовыми актами облегчат изучение в 

последующем гражданского, административного, уголовного, 

уголовно-процессуального и других отраслей права, составляющих 

правовую основу профессиональной деятельности.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

лекции и практические занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 

лекционный материал. 

Практические занятия необходимы для контроля преподава-

телем подготовленности студентов; закрепления изученного 

материала; развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений по теоретико-правовой проблематике курса; 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации 

выполняется  по требованию преподавателя или по желанию студен-

та.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллю-

стрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презен-

тации:  

• логичность представления  и согласованность текстового и 

визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и вы-

бранного принципа изложения / рубрикации  информации (хроноло-

гический, классификационный, функционально-целевой и др.).  

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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• соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональ-

ность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50%  –   

50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и чет-

кость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство используе-

мых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выра-

зительность графических и изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в программе. Практическим занятиям предшествует 

самостоятельная работа студентов, связанная с освоением 

лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, литературе, рекомендованной преподавателем, а 

также действующих нормативно-правовых актов. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей по 

предложенной тематике преподаватель в ходе практических занятий 

может проводить письменные контрольные работы. 

Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен 

осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать 

соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь 

студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

дисциплины. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предпо-

лагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- знакомство с планом семинарского занятия и подбор матери-

ала к нему по указанным источникам (нпа, конспект лекции, основ-

ная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интер-

нет-ресурсы, базы данных и т.д.); 

- изучение подобранного по плану  материала; 

- освоение основных терминов; 

- ответы на вопросы, приведенные к каждой теме; 

- обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных точек 

зрения; 
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- выполнение заданий преподавателя, подготовка (выборочно) 

индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению 

определенной темы курса, которая предполагает: изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку докладов, сообщений, презентаций к 

практическим занятиям, написание рефератов, выполнение 

дополнительных заданий преподавателя. Методика самостоятельной 

работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. 

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лек-

ционного материала и основных терминов, а также самостоятельное 

выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  настоящих 

методических указаниях.  

Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-

тельной работы студента по дисциплине «Правоохранительные и су-

дебные органы». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной де-

ятельности  и на этой основе управлять процессом овладения знани-

ями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки плани-

рования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти 

и выступает как важный фактор развития познавательных способно-

стей. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оцени-

вать эффективность и рациональность применяемых методов и форм 

умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе 

проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятель-

ности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного ма-

териала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать 

уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять 

время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изуче-

ние), осуществлять все формы самоконтроля. 
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1.4 Формы контроля знаний 

1.4.1 Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в 

соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов 

– за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения 

дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 

образом: 

48

16

36

1 2 3
 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Промежуточный контроль 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме экзамена. Экзамен проводится в форме компьютерного или 

бланкового тестирования.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

 

1. 48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

2. 16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

3. 36 баллов – максимальный результат за промежут. контроль (за экзамен, очная форма) 
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содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

рабочей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 
Примеры заданий бланкового тестирования  

 

1. Судебная власть в РФ не осуществляется посредством: 

а) интеллектуального судопроизводства 

б) конституционного судопроизводства 

в) административного судопроизводства 

г) гражданского судопроизводства 

  

2. Третейский арбитраж рассматривает споры, возникающие из 

__________________ правоотношений. 

 

3. Расположите в правильной последовательности возможные этапы 

рассмотрения (пересмотра) дела в судах судебной системы РФ в соответствии с 

действующим законодательством РФ: 

а) кассация 

б) суд 1 инстанции 
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в) апелляция 

г) надзор 

 

4.  Соотнесите военные суды судебной системы России соответствующим 

звеньям: 

а)  Гарнизонные военные суды 1)  основное звено 

б)  Апелляционный и кассационный 

военные суды 

2)  среднее звено 

в)  Окружные (Флотские) военные 

суды 

3)  высшее звено 

 

5. Кейс-задача 

Сотрудники частного охранного предприятия «Стрела» сопровождали 

перевозку груза из г. Курск в г. Москву. На пути следования была сделана 

вынужденная остановка на ночь в нескольких километрах от места назначения. 

В эту ночь на груз напали трое неизвестных и попытались угнать трейлер с 

грузом. В результате столкновения охранников с преступной группой, 

нападавшие были обезврежены, а на место преступления были вызваны 

сотрудники полицию. 

Является ли деятельность Частного охранного предприятия «Стрела» 

правоохранительной? 

Является ли данная организация правоохранительным органом? 

 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Набранная  

сумма 

баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-84 85-100 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДМЕТ И 

СИСТЕМА КУРСА «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

1. Понятие и основные признаки правоохранительной дея-

тельности 

2. Основные направления правоохранительной деятельно-

сти 

3. Общая (краткая) характеристика правоохранительных 

органов России на современном этапе, правовые основы их дея-

тельности 

4. Предмет и система курса «Правоохранительные органы» 

5. Соотношение курса «Правоохранительные органы» с дру-

гими юридическими дисциплинами 

6. Система и классификации нормативно-правовых актов о 

правоохранительных органах 

 

Основные понятия и определения: 

Правоохранительная деятельность, Правоохранительные органы, 

Квазиправоохранительные органы,  Прокурорский надзор, 

Конституционный контроль, Правосудие, Юридическая помощь, 

предмет курса, система курса, метод. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте определение понятия «правоохранительная 

деятельность». 

2. Назовите основные признаки правоохранительной деятельности. 

3. Попытайтесь дать формулировку правоохранительным органам. 

4. Обозначьте круг правоохранительных органов. 

5. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления 

(функции) правоохранительной деятельности. 

6. Определите предмет и систему дисциплины «Правоохранительные 

органы». 

7. Какое место в системе юридических дисциплин занимает данный 

курс? 
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8. Дайте общую характеристику нормативно-правовым актам о 

правоохранительных органах. 

9. Определите основания их классификаций. 

10. Каково значение международных соглашений для 

правоохранительных органов. 

11. Назовите источники официального опубликования нормативно-

правовых актов о правоохранительных органах. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Проблемы взаимодействия правоохранительных и иных органов 

государственной власти в системе государственного механизма. 

2. Международно-правовые акты в системе правовых актов о 

правоохранительных органах. 

3. Постановления Конституционного Суда РФ, разъяснения по 

вопросам судебной практики Верховного Суда РФ: их значение для 

правоохранительных органов.   

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

 

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: [принята на 3-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // Российская 

газета. - 1998. - 10 декабря. 

2. Международный Пакт о гражданских и политических правах 

[Текст]: [подписан 19 декабря 1966 г. в Нью-Йорке] // Ведомости ВС 

СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291. 

3. Международный Пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах [Текст]: [подписан 19 декабря 1966 г. в Нью-Йорке]// 

Ведомости ВС СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291. 

4. Основные принципы независимости судебных органов [Эл. 

ресурс]: [приняты в г. Милане (Италия), 26 августа - 6 сентября 1985 

г.]// См. СПС «КонсультантПлюс».  

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: 

[принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.] // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 1865. 

6. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-
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ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

7. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

8. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендоль-

цева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ендольце-

вой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

9. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное пособие 

/ Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

10. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учеб-

ник / К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. 

фак. – М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

11. Правоохранительные и судебные органы России [Элек-

тронный ресурс]: учебник /   под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: РГУП, 2015. – 434с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

12. Правоохранительные органы [Текст]: учебник / под ред. 

А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна, А.П. Кизлыка. – 7-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 448с. 

13. Правоохранительные органы и правоохранительная дея-

тельность [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Г.Б. Мир-

зоева, В.Н. Григорьева. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 463с. // Режим до-

ступа - http://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
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ТЕМА 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ, ЕЁ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

 

1. Понятие и основные признаки судебной власти 

2. Функции судебной власти 

3. Соотношение судебной власти с другими ветвями госу-

дарственной власти 

4. Понятие и основы построения судебной системы Россий-

ской Федерации 

5. Судебные инстанции: понятие и виды, краткая характе-

ристика 

6. Понятие и систематизация принципов правосудия, их ха-

рактеристика 

 

Основные понятия и определения: 

Конституционный суд РФ, Верховный Суд РФ, Арбитражные суды, 

Военные суды РФ, федеральные суды, Районный суд, Суды общей 

юрисдикции, Подсудность, Суд первой инстанции, Апелляция, 

Кассация, Надзорная инстанция, Приговор, Принципы правосудия 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение судебной власти. 

2. Охарактеризуйте основные признаки судебной власти. 

3. Назовите функции судебной власти. 

4. Дайте определение судебной системы. 

5. Что означает единство судебной системы России и посредством 

чего оно обеспечивается? 

6.Какие виды судов входят в единую судебную систему России? 

7. Какие суды входят в систему судов общей юрисдикции? 

8. Какие суды составляют систему арбитражных судов в России? 

9. Какие суды относятся к судам субъектов РФ? 

10. Раскройте понятие и виды звеньев судебной системы. 

11. Дайте определение судебной инстанции. 

12.Охарактеризуйте основные принципы правосудия. 

13. В чем заключается принцип презумпции невиновности? 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 
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презентаций и т.д.): 

1. Судебная реформа 1864г. в России. 

2. Современная судебно-правовая реформа в России. 

3. Судебная власть в механизме разделения властей. 

4. Судебная система США (Германии, Франции, Китая, 

Великобритании и др.стран мира). 

5. Проблемы реализации принципов правосудия. 

6. Правовое содержание принципа презумпции невиновности. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" [Текст] от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" [Текст] от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  (ред. 

от 01.07.2021) // Российская газета. № 138 - 139. 23.07.1994. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

(ред. от 02.08.2019) "О Верховном Суде Российской Федерации" // 

Российская газета. № 27. 07.02.2014. 

5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 

(ред. от 06.03.2019) "О судах общей юрисдикции в Российской Феде-

рации" // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 898. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

(ред. от 18.07.2019) "Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции" // СЗ РФ. 01.05.1995. № 18. Ст. 1589. 

7. Федеральный конституционный закон "О военных судах Рос-

сийской Федерации" [Текст], от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 

27.12.2019) // Российская газета. N 120. 29.06.1999. 

8. О мировых судьях в Российской Федерации (ред. от 

05.04.2016) [Текст]: [фед. закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ] // СЗ 

РФ.  1998.  № 51. Ст. 6270; 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3603. 
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9. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

10. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

11. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

12. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

 

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИИ 

 

1. Место и роль Конституционного суда РФ в судебной си-

стеме России 

2. Полномочия и состав Конституционного суда РФ 

3.  Порядок рассмотрения дел в Конституционном суде РФ 

4.  Виды, содержание и юридическое значение решений Кон-

ституционного суда РФ 

5. Органы конституционного контроля в субъектах РФ. Кон-

ституционные (уставные) суды субъектов РФ: порядок образова-

ния, правовой статус, полномочия и функции 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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Основные понятия и определения: 

Конституционный Суд РФ, Конституционный контроль, 

Конституционный (уставной) суд субъекта в составе Российской 

Федерации, Постановление, Определение, Заключение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите место и роль Конституционного суда РФ в судебной 

системе России. 

2. Каковы полномочия КС РФ? 

3. Каков состав и структура КС РФ? 

4. Назовите принципы конституционного судопроизводства. 

5. Охарактеризуйте правовой статус Председателя КС РФ, его 

заместителя, порядок их назначения на должность и 

организационные полномочия. 

6. Какие виды решений принимаются КС РФ? 

7. Как формируются Конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ? 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Истоки и место конституционного контроля в государственно-

правовом механизме. 

2. Место и роль КС РФ в укреплении законности и правопорядка в 

России. 

3. Правовой статус и полномочия Конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" [Текст] от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1. 
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3. Федеральный конституционный закон "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" [Текст] от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  (ред. 

от 01.07.2021) // Российская газета. № 138 - 139. 23.07.1994. 

1. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

2. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

4. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

ТЕМА 4. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Полномочия Верховного суда РФ, его место в судебной системе 

России 

2. Состав и структура Верховного суда РФ 

3. Судебные коллегии Верховного суда РФ: их виды, состав, 

порядок формирования и полномочия 

4. Порядок рассмотрения дел в Верховном суде РФ 

5. Председатель Верховного суда РФ, его заместители: порядок 

назначения, полномочия, основные права и обязанности 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://biblioclub.ru/
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Основные понятия и определения: 

Верховный Суд РФ, Судебная коллегия ВС РФ, Заключение суда, 

Надзорная инстанция, Подсудность.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите место и роль Верховного суда РФ в судебной системе 

России. 

2. Каковы полномочия ВС РФ? 

3. Каков состав и структура ВС РФ? 

4. Какие судебные коллегии созданы в ВС РФ, каков их состав и 

полномочия? 

5. Охарактеризуйте правовой статус Председателя КС РФ, его 

заместителя, порядок их назначения на должность и 

организационные полномочия. 

6. Раскройте порядок формирования и полномочия Президиума ВС 

РФ. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Место и роль ВС РФ в единой судебной системе России. 

2. Основные этапы становления и развития ВС РФ. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" [Текст] от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

(ред. от 02.08.2019) "О Верховном Суде Российской Федерации" // 

Российская газета. № 27. 07.02.2014. 

4. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
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Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

5. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендоль-

цева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ендольце-

вой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6.  Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное пособие 

/ Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

7. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

8. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

 

ТЕМА 5. СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

1. Суды общей юрисдикции: их виды, задачи и место в су-

дебной системе России 

2. Мировые судьи: их компетенция и организация деятель-

ности 

3. Районные (городские, межрайонные) суды: их полномочия 

и состав 

4. Суды субъектов Российской Федерации, их полномочия, 

состав 

5. Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции 

6. Специализированные суды общей юрисдикции 

7. Военные суды в системе судов общей юрисдикции 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://biblioclub.ru/
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Основные понятия и определения: 

Суды общей юрисдикции, Военные суды, Гражданский (общие) суды, 

Специализированные суды общей юрисдикции, Мировые судьи, 

Районные суды, Апелляционные суды общей юрисдикции, 

Кассационные суды общей юрисдикции, Суд первой инстанции, Суд 

апелляционной инстанции, Суд кассационной инстанции, Суд 

надзорной инстанции, Подсудность. 
  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные функции и полномочия судов общей 

юрисдикции. 

2. Назовите суды, входящие в систему судов общей юрисдикции. 

3. Определите место военных судов в системе судов общей 

юрисдикции. 

4. Какие полномочия предоставлены мировым судьям? 

5. Раскройте порядок образования и состав районных судов. 

6. Каковы полномочия районных судов? 

7. Каковы полномочия судов субъектов РФ? 

8. Каковы полномочия апелляционные судов общей юрисдикции? 

9. Каковы полномочия кассационных судов общей юрисдикции? 

10. Раскройте сущность и предназначение специализированных судов 

общей юрисдикции? 

11. Раскройте систему военных судов общей юрисдикции? 

12. В чем сходство и различие военных и гражданских судов? 

 Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Этапы развития военных судов в России. 

2. Мировая юстиция в России: история становления и перспективы 

развития. 

3. Специализированые суды и специализация судебной деятельности.  

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 
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2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" [Текст] от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 

(ред. от 08.12.2020) "О судах общей юрисдикции в Российской Феде-

рации" // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 898. 

4. Федеральный конституционный закон "О военных судах Рос-

сийской Федерации" [Текст], от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 

27.12.2019) // Российская газета. N 120. 29.06.1999. 

5. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

6. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

8. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

9. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 
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ТЕМА 6. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ. ТРЕТЕЙСКОЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

1. Задачи, система и место арбитражных судов в судебной си-

стеме России 

2. Арбитражные суды субъектов: состав, структура, полно-

мочия 

3. Арбитражные апелляционные суды 

4. Арбитражные суды округов (кассационные суды): состав, 

структура, полномочия 

5. Специализированные арбитражные суды 

6. Третейский арбитраж в Российской Федерации 

 

Основные понятия и определения: 

Арбитражные суды, Третейские суды (третейский арбитраж), 

Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам, Арбитражные 

округа, Арбитражные суды округов, Арбитражные апелляционные 

суды, Арбитражные суды субъектов РФ, Специализированные 

арбитражные суды, Суд по интеллектуальным правам. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите суды, входящие в систему арбитражных судов в России. 

2. Укажите основные задачи и функции арбитражных судов. 

3. В чем сходство и различие арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции? 

4. Назовите полномочия суда по интеллектуальным правам. 

5. Что такое арбитраж (третейское разбирательство)? 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Этапы развития арбитражных органов в России. 

2. Третейский арбитраж в России. 

3. Специализация судебной деятельности в арбитражном 

судопроизводстве. 

 

 

 



26 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" [Текст] от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

(ред. от 08.12.2020) "Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции" // СЗ РФ. 01.05.1995. № 18. Ст. 1589. 

4. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-

ской Федерации" // Российская газета. № 297. 31.12.2015. 

4. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

5. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

5. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

6. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ В РОССИИ 

 

1. Понятие и общая характеристика правового статуса судьи 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи 

3. Порядок формирования судейского корпуса. Требования, 

предъявляемые к судье 

4. Гарантии независимости судей 

5. Ответственность судей 

 

Основные понятия и определения: 

Правовой статус судей, Требования к кандидатам в судьи, Судейский 

корпус, Гарантии независимости судей, Ответственность судей, 

Отставка судьи, Приостановление полномочий судьи, Прекращение 

полномочий судьи, Квалификационная коллегия судей, 

Квалификационный экзамен. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под статусом судьи? 

2. В чем сущность единства правового статуса судей? 

3. Каковы понятие и состав судейского корпуса? 

4. Как происходит отбор кандидатов в судьи? 

5. Раскройте порядок наделения судей полномочиями. 

6. Каковы гарантии неприкосновенности судей? 

7. Охарактеризуйте институт отставки  и статус судьи, пребывающего 

в отставке.  

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Правовой статус судьи КС РФ. 

2. Статус мировых судей. 

3. Проблемы обеспечения независимости судей в России. 

4. Анализ кодекса судейской этики. 
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Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. О судебной системе Российской Федерации (ред. от 

08.12.2020) [Текст]: [фед. конст. закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ] 

// СЗ РФ. 1997.  № 1. Ст. 1. 

3. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" [Электр. 

ресурс] от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 31.07.2020) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

31.07.2020. 

4. Кодекс судейской этики [Текст] (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) // Бюллетень актов по 

судебной системе. № 2. Февраль, 2013. 

5. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

6. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендоль-

цева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ендольце-

вой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное пособие 

/ Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

8. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

9. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 
 

ТЕМА 8. ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА. СТАТУС 

ПРИСЯЖНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

1. Судейское сообщество и его органы: виды, порядок их об-

разования и основные полномочия. 

2. Квалификационные коллегии судей: порядок формирова-

ния и полномочия. 

3. Правовой статус присяжных заседателей (их права и обя-

занности, требования к ним и порядок наделения полномочиями, 

гарантии их независимости). 

4. Правовой статус арбитражных заседателей (их права и 

обязанности, требования к ним и порядок наделения полномочи-

ями). 

 

Основные понятия и определения: 

Органы судейского сообщества, Всероссийский съезд судей, Совет 

судей РФ, Квалификационные коллегии судей, Присяжные 

заседатели, Суд присяжных, Арбитражные заседатели. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «судейское сообщество». 

2. Назовите органы судейского сообщества. 

3. Раскройте основные функции органов судейского сообщества. 

4. Раскройте правовой статус присяжных заседателей. 

5. Раскройте правовой статус арбитражных заседателей. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Суд присяжных: «за» и «против». 

2. Роль Всероссийского съезда судей в обеспечении независимости 

судебной власти в РФ. 
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Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-

рации» [Текст] // Российская газета. № 48. 19.03.2002. 

3.  Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" 

[Электр. ресурс] от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 31.07.2020) // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 31.07.2020. 

4. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 

01.10.2019) "О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации" // Российская газета. № 182. 

25.08.2004. 

5. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ред. от 

28.11.2018) "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъ-

ектов Российской Федерации" // СЗ РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2288. 

6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "О Судебном департаменте при Верховном Суде Россий-

ской Федерации" // Российская газета. № 6. 14.01.1998. № 80. 

24.04.1998. 

7. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

8. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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9. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

10. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

11. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

 

1. Понятие, основные направления организационного обес-

печения деятельности судов 

2. Судебный департамент при Верховном суде РФ, его место 

и роль в обеспечении деятельности судов 

3. Органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности Конституционного суда и Верховного суда РФ 

4. Органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности судов общей юрисдикции (в том числе, военных су-

дов) 

5. Органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности арбитражных судов 

6. Органы государственной власти субъектов РФ, осуществ-

ляющие организационное обеспечение деятельности мировых су-

дей 

 

Основные понятия и определения: 

Организационное обеспечение деятельности судов, Судебный 

департамент при Верховном суде РФ, Аппарат суда, Председатель 

суда, Администратор суда, Канцелярия, Секретариат суда. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите понятие и укажите основные направления орга-
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низационного обеспечения деятельности судов. 

2. Назовите органы, осуществляющие организационное обеспе-

чение деятельности Конституционного суда и Верховного суда    РФ. 

3. Назовите органы, осуществляющие организационное обеспе-

чение деятельности судов общей юрисдикции. 

4. Назовите органы, осуществляющие организационное обеспе-

чение деятельности арбитражных судов. 

5. Раскройте основные задачи и полномочия Судебного депар-

тамента при Верховном суде РФ. 

 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

Этапы становления и развития Судебного департамента при 

Верховном суде РФ. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-

рации» [Текст] // Российская газета. № 48. 19.03.2002. 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "О Судебном департаменте при Верховном Суде Россий-

ской Федерации" // Российская газета. № 6. 14.01.1998. № 80. 

24.04.1998. 

4. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  
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5. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

7. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

8. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

 

ТЕМА 10. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ В РОССИИ 

 

1. Министерство Юстиции Российской Федерации и его ор-

ганы: основные функции и организация деятельности 

2. Федеральная служба судебных приставов Российской Фе-

дерации: структура, основные задачи и полномочия 

3. Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации: основные задачи и полномочия, структура и органы 

уголовно-исполнительной системы 

 

Основные понятия и определения: 

Органы юстиции, Министерство Юстиции РФ, Органы 

принудительного исполнения, ФССП России, ФСИН России, Органы 

УИС. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Обозначьте задачи и полномочия Минюста России. 

2. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства 

юстиции РФ? 

3. Раскройте основные задачи и полномочия Федеральной службы 
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судебных приставов РФ. 

4. Раскройте основные задачи и полномочия Федеральной службы 

исполнения наказаний РФ. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Основные полномочия и направления деятельности Министерства 

юстиции России. 

2. Правовой статус судебных приставов в России. 

3. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы России. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) "О службе в органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" // Российская газета. № 223. 

04.10.2019. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "Об органах принудительного исполнения Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3590. 

4. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об исполнительном производстве" // Российская газета. 

№ 223. 06.10.2007. 

5. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 

06.08.2020) "Вопросы Министерства юстиции Российской Федера-

ции" // СЗ РФ. 18.10.2004. № 42. Ст. 4108. 

6. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 

04.11.2019) "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // СЗ РФ. 18.10.2004. № 42. 

Ст. 4109. 

7. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-
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ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

8. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

9. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

10. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник 

/ К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: КноРус, 2015. – 368 с. 

11. Правоохранительные органы Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химиче-

вой, Г.Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

 

Тема 11. Органы прокуратуры Российской Федерации 

 

1. Прокуратура России, её место и роль в организации пра-

воохранительной деятельности 

2. Основные направления деятельности прокуратуры 

3. Прокурорский надзор и его отрасли: понятие и виды 

4. Система, структура, порядок образования органов проку-

ратуры 

5. Принципы организации и деятельности органов прокура-

туры 

6. Правовой статус сотрудников органов прокуратуры РФ 

 

Основные понятия и определения: 

Прокуратура, Прокурорский надзор, Военная прокуратура, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://biblioclub.ru/
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Специализированные прокуратуры, Государственный обвинитель, 

Генеральный Прокурор РФ.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «Прокуратуры». 

2. Охарактеризуйте систему и структуру органов прокуратуры. 

3. Назовите и охарактеризуйте специализированные прокуратуры. 

4. Раскройте полномочия военной прокуратуры. 

5. Укажите отрасли прокурорского надзора. 

6. Охарактеризуйте правовой статус Генерального Прокурора РФ. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Место и роль прокуратуры в системе органов государственной 

власти в России. 

2. Прокуратура России: 300 лет на страже закона, какой ей быть? 

3. Основные этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. 

4. Генеральная прокуратура РФ, ее структура и компетенция  

5. Специализированные прокуратуры. 

6. Академия Генеральной прокуратуры РФ. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 

01.07.2021) "О прокуратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 

20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 

3. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

4. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

ТЕМА 12. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Следственный комитет РФ, его место и роль в правоохра-

нительной деятельности 

2. Основные направления деятельности Следственного ко-

митета РФ 

3. Система, структура, порядок образования органов След-

ственного комитета РФ 

4. Правовой статус сотрудников органов Следственного ко-

митета РФ 

 

Основные понятия и определения: 

Следственный комитет, Председатель СК, Следователь, Руководитель 

следственного органа, Подследственность, Оперативно-розыскная 

деятельность. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте систему и структуру органов СК РФ. 

2. Назовите и охарактеризуйте специализированные следственные 

органы в структуре СК РФ. 

3. Раскройте полномочия СК РФ. 

4. Охарактеризуйте правовой статус Председателя СК РФ. 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 
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1. Место и роль Следственного комитета в системе органов 

государственной власти России. 

2. Основные этапы становления и развития СК РФ. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "О Следственном комитете Российской Федерации" // СЗ 

РФ. 03.01.2011.  № 1. Ст. 15. 

3. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

4. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

ТЕМА 13. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ПОЛИЦИЯ В 

СТРУКТУРЕ МВД РОССИИ 

 

1. Органы внутренних дел: система, основные задачи, пол-

номочия 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации как 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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центральный федеральный орган в структуре органов внутрен-

них дел 

3. Полиция в структуре МВД России: правовые основы 

функционирования, основные направления деятельности 

4. Правовой статус сотрудников ОВД (Полиции) 

 

Основные понятия и определения: 

МВД России, Полиция, Дознаватель, Оперативно-розыскная 

деятельность, Протокол, Органы ГИБДД. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите место органов внутренних дел России в системе 

правоохранительных органов. 

2. Раскройте систему органов внутренних дел России. 

3. Каковы основные задачи и функции МВД России? 

4. Каково место Полиции в системе подразделений органов 

внутренних дел? 

5.Охарактеризуйте порядок и условия прохождения службы 

сотрудниками органов внутренних дел. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Основные этапы становления и развития органов внутренних дел в 

России. 

2. Прохождение службы в полиции. 

3. Органы ГИБДД. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

21.12.2021) "О полиции" [Текст] // Российская газета. № 25, 28. Фев-

раль 2011. 
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3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Текст] // СЗ 

РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

4. Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 25.12.2019) 

"Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации и Типового положения о территориальном ор-

гане Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъ-

екту Российской Федерации" [Текст] // СЗ РФ. 26.12.2016. № 52 

(Часть V). Ст. 7614. 

5. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 13.07.2020) 

"Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

[Текст] // Российская газета. № 43. 02.03.2011. 

6. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

7. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

8. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

ТЕМА 14. ИНЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Понятие национальной безопасности. Совет Безопасности 

Российской Федерации: правовой статус, структура и состав, ос-

новные направления деятельности 

2. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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Федерации: система, основные направления деятельности 

3. Национальный антитеррористический комитет: цели и 

задачи, правовые основы деятельности 

4. Федеральная служба войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (Росгвардия). Войска национальной гвардии 

РФ в структуре Росгвардии 

5. Таможенные органы России: система и полномочия 

 

Основные понятия и определения: 

Национальная безопасность, Совет безопасности РФ, ФСБ России, 

НАК РФ, Погранвойска, Росгвардия, ФТС России, Таможенные 

органы, СВР России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение «национальной безопасности». 

2. Назовите современные угрозы национальной безопасности нашего 

государства. 

3. Охарактеризуйте основные полномочия Совбеза России. 

4. Назовите и раскройте основные направления деятельности органов 

ФСБ России. 

5. Назовите основные функции и систему таможенных органов в 

России. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Органы внешней разведки РФ. 

2. Пограничные войска в структуре ФСБ России. 

3. Правовая основа деятельности таможенных органов. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 
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2. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с изм. и доп. от 

09.11.2020) «О внешней разведке» [Текст] // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст.143. 

3. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) "О безопасности" [Текст] // СЗ РФ. 03.01.2011. № 1. Ст. 2. 

4. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) "О федеральной службе безопасности" [Текст] // Россий-

ская газета. № 72. 12.04.1995. 

5. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "О войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции" [Текст] // Российская газета. № 146. 06.07.2016. 

6. Указ Президента РФ от 07.03.2020 № 175 "О некоторых во-

просах Совета Безопасности Российской Федерации" (вместе с "По-

ложением о Совете Безопасности Российской Федерации", "Положе-

нием об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации") 

[Текст] // СЗ РФ. 09.03.2020. № 10. Ст. 1323. 

7. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 07.03.2020) 

"Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации" [Текст] // СЗ 

РФ. 09.05.2011. № 19. Ст. 2721. 

8. Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 157 (ред. от 17.06.2019) 

"Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации" [Текст] // Российская газета. № 73. 07.04.2016. 

9. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 25.11.2019) 

"О мерах по противодействию терроризму" (вместе с "Положением о 

Национальном антитеррористическом комитете") [Текст] // СЗ РФ. 

20.02.2006. № 8. Ст. 897. 

10. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

11. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

12. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

ТЕМА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1. Понятие, задачи и виды оперативно-розыскной деятель-

ности, органы, её осуществляющие 

2. Сущность, задачи и система органов предварительного 

следствия 

3. Понятие и органы дознания, их система и компетенция 

 

Основные понятия и определения: 

Оперативно-розыскная деятельность, предварительное следствие, 

дознание, виды орм. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ОРД? 

2. Каковы задачи и принципы ОРД? 

3. Какие органы полномочны осуществлять ОРД? 

4. В каких формах осуществляется предварительное расследование? 

5. Что такое дознание? 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Мероприятия, проводимые при осуществлении ОРД. 

2. Органы дознания и предварительного следствия. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 
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2. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Текст] // СЗ 

РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

3. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

4. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

ТЕМА 16. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

1. Понятие квалифицированной юридической помощи, кон-

ституционные гарантии её обеспечения 

2. Система органов, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь в России 

3. Основы организации нотариата в Российской Федерации: 

основные понятия и задачи 

4. Правовой статус нотариуса в России, порядок его приоб-

ретения 

5. Организация частной сыскной  (детективной) и охранной 

деятельности в России 

 

Основные понятия и определения: 

Частная детективная деятельность, Частная охранная деятельность, 

Нотариат, Федеральная нотариальная палата, Нотариальные палаты 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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субъектов. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите понятие и значение юридической помощи в России. 

2. Что такое нотариальные действия? 

3. Каковы организация и функции нотариальных палат? 

4. Каков статус нотариуса, стажера, помощника нотариуса? 

  

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 

1. Цифровизация в нотариальной деятельности. 

2. Основные правила совершения нотариальных действий. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации» [Текст] // Российская газета. № 263. 23.11.2011. 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те [Текст] (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 02.07.2021) // 

Российская газета. № 49. 13.03.1993. 

4. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 

02.08.2019) «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации» [Текст] // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 

17. Ст. 888. 

5. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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6. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

ТЕМА 17. АДВОКАТУРА И АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Адвокатура в России, её организация и принципы дея-

тельности, место и роль в правоохранительной деятельности гос-

ударства 

2. Виды оказываемой адвокатом юридической помощи 

3. Формы адвокатских образований 

4. Органы самоуправления адвокатуры: система и виды, по-

рядок организации, основные полномочия и функции 

5. Правовой статус адвоката в России: понятие, права и обя-

занности, порядок приобретения 

 

Основные понятия и определения: 

Адвокатура, Адвокат, Адвокатская деятельность, Адвокатские 

палаты, Адвокатские образования, Адвокатский кабинет, Адвокатское 

бюро, Коллегия адвокатов, Юридическая консультация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие адвокатуры. 

2. Что такое адвокатская деятельность, в чем ее специфика? 

3. Перечислите случаи оказания бесплатной юридической помощи. 

4. Назовите органы самоуправления адвокатурой. 

5. Каков порядок присвоения статуса адвоката? 

 

Тематика самостоятельной работы студентов (темы рефератов, 

презентаций и т.д.): 
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1. Становление и эволюция российской адвокатуры. 

2. Адвокатская этика. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература 

1. Конституция Российской Федерации [Электр. ресурс] (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» [Текст] // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

3.  Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации» [Текст] // Российская газета. № 263. 23.11.2011. 

4. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

5. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ен-

дольцева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ен-

дольцевой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное посо-

бие / Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Основнaя и дополнительная литерaтурa 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина; Российский государствен-

ный университет правосудия. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. 

– 434 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (дата об-

ращения: 17.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный.  

2. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендоль-

цева, Н.Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. А.В. Ендольце-

вой. – Москва: Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата обращения: 

17.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература  

1. Ламанов, Е.Н. Правоохранительные органы: учебное пособие 

/ Е. Н. Ламанов, Ю. С. Кухарев, В. Ю. Байбаков. – Курск: ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2020. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб-

ник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. – 

Москва :Юнити-Дана : Закон и право, 2013. – 351 с. – (Юриспруден-

ция для бакалавров). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135 (дата обращения: 

17.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятель-

ность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева[и 

др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. – Москва :Юнити, 

2015. – 463 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата об-

ращения: 17.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
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3.2 Перечень методических указаний 

 

1. Правоохранительные органы: методические рекомендации 

для практических занятий студентов специальности 40.05.01 Право-

вое обеспечение национальной безопасности / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Е. Н. Ламанов. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 19 с. - Текст: электрон-

ный. 

2. Правоохранительные органы: методические указания для са-

мостоятельной работы студентов специальности «Правовое обеспе-

чение национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. Н. 

Ламанов. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 40 с. - Текст: электронный. 

 

3.3 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-

верситета». 

2. Российская газета. 

3. Журнал «Государство и право» 

 

Нормативно-правовое обеспечение дисциплины 

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: [принята на 3-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // Российская газета. - 1998. - 

10 декабря. 

2. Международный Пакт о гражданских и политических правах 

[Текст]: [подписан 19 декабря 1966 г. в Нью-Йорке] // Ведомости ВС СССР. - 

1976. - № 17. - Ст. 291. 

3. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах [Текст]: [подписан 19 декабря 1966 г. в Нью-Йорке]// Ведомости ВС 

СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291. 

4. Основные принципы независимости судебных органов [Текст]: 

[приняты в г. Милане (Италия), 26 августа - 6 сентября 1985 г.]// См. СПС 

«КонсультантПлюс».  

5. О статусе Экономического суда Содружества Независимых Госу-

дарств [Текст]: [соглашение стран СНГ от 6 июля 1992] // Бюллетень междуна-

родных договоров. - 1994. - N 9. 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: [принята 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.] // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 1865. 
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7. Конституция Российской Федерации [Электр.ресурс] (принята все-

народным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе об-

щероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 

8. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Россий-

ской Федерации" [Текст] от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 

06.01.1997. № 1. Ст. 1. 

9. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" [Текст] от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  (ред. от 09.11.2020) // 

Российская газета. № 138 - 139. 23.07.1994. 

10. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. 

от 02.08.2019) "О Верховном Суде Российской Федерации" // Российская газе-

та. № 27. 07.02.2014. 

11. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. 

от 06.03.2019) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" // СЗ РФ. 

14.02.2011. № 7. Ст. 898. 

12. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. 

от 18.07.2019) "Об арбитражных судах в Российской Федерации" // СЗ РФ. 

01.05.1995. № 18. Ст. 1589. 

13. Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской 

Федерации"[Текст], от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская 

газета. N 120. 29.06.1999. 

14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст] от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред.08.06.2020) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях [Текст] от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // Российская Газета. 

№ 256. 31.12.2001. 

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Российская газета. № 249. 

22.12.2001. 

17. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" // Россий-

ская газета. № 297. 31.12.2015. 

18. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

мировых судьях в Российской Федерации» [Текст] // Российская газета. № 242. 

22.12.1998. 

19. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации» [Текст] // Россий-

ская газета. № 48. 19.03.2002. 
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20. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" 

[Электр.ресурс] от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 31.07.2020) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.07.2020. 

21. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" // Российская газета. № 182. 25.08.2004. 

22. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федера-

ции" // СЗ РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2288. 

23. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 

Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" // Рос-

сийская газета. № 6. 14.01.1998. № 80. 24.04.1998. 

24. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О 

службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // 

Российская газета. № 223. 04.10.2019. 

25. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

органах принудительного исполнения Российской Федерации" // СЗ РФ. 

28.07.1997. № 30. Ст. 3590. 

26. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 
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