4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Судебная
2.
3.
4.
5.
6.

7.

власть

и

судебная

система
Принципы правосудия и статус
судей
Суды общей юрисдикции
Арбитражные
(хозяйственные)
суды
Конституционные суды
Правоохранительная деятельность
в системе органов исполнительной
власти
Правоохранительные организации
Итого:
3

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Судебная
2.
3.
4.
5.
6.

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

власть

и

судебная

система
Принципы правосудия и статус
судей
Суды общей юрисдикции
Арбитражные
(хозяйственные)
суды
Конституционные суды
Правоохранительная деятельность
в системе органов исполнительной

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

15

6

9

15

7

8

15

7

8

15

7

7

1

16

7

8

1

16

7

8

1

16
108

7
48

8
56

1
4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

15

3

12

15

3

12

15

3

12

15

3

11

1

16

3

12

1

16

3

12

1

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

3

власти
7. Правоохранительные организации
Итого:
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Судебная
2.
3.
4.
5.
6.

7.

власть

и

судебная

3

16
108

4
22

11
82

1
4

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

15

1

14

15

1

14

15

2

13

15

2

12

1

16

2

13

1

16

2

13

1

16
108

2
12

13
92

1
4

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

система
Принципы правосудия и статус
судей
Суды общей юрисдикции
Арбитражные
(хозяйственные)
суды
Конституционные суды
Правоохранительная деятельность
в системе органов исполнительной
власти
Правоохранительные организации
Итого:
3

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Судебная власть и судебная система
Понятие судебной власти. Полномочия (функции) судебной власти. Суд как
орган судебной власти.
Общее понятие судебной системы Российской Федерации, ее единство.
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Понятие звена
судебной системы.
Понятие судебной инстанции.
Тема 2. Принципы правосудия и статус судей
Понятие и признаки правосудия. Правосудие и судопроизводство, виды
судопроизводства. Понятие принципов правосудия, их система.
Законность. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей,
арбитражных и присяжных заседателей. Состязательность и равноправие
сторон.
Открытое
разбирательство
дел.
Национальный
язык
судопроизводства. Участие представителей народа в отправлении
правосудия. Охрана чести и достоинства личности.
4

Статус судей в Российской Федерации, его законодательное регулирование.
Требования, предъявляемые к судьям. Порядок наделения судей
полномочиями. Срок полномочий судей, их несменяемость.
Статус присяжных и арбитражных заседателей.
Тема 3. Суды общей юрисдикции
Мировые судьи; компетенция мирового судьи. Районный суд. Полномочия
районного суда.
Верховный суд республики, краевой и областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной областей и автономного округа.
Военные суды в судебной системе Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации. Состав суда и его структура.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок
образования и полномочия. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, его состав и полномочия. Судебный департамент при Верховном
Суде Российской Федерации.
Тема 4. Арбитражные (хозяйственные) суды
Понятие судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации.
Система арбитражных судов.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, его состав, структура и
основные полномочия. Председатель суда и его заместители; члены суда.
Пленум, Президиум, судебные коллегии и судебные составы Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов в
Российской Федерации. Федеральные арбитражные суды округов, их виды,
полномочия, состав и структура. Арбитражные суды субъектов Российской
Федерации, их полномочия, состав и структура.
Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля и его основные задачи.
Порядок образования и состав Конституционного Суда Российской
Федерации. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации,
особенности их правового положения. Председатель, заместитель
Председателя и судья-секретарь Конституционного Суда Российской
Федерации.
Основные направления деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации.
Общие правила производства в Конституционном Суде Российской
Федерации. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.
Участники процесса, их правовое положение. Решения Конституционного
Суда Российской Федерации, их виды, юридическое значение.
Конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации.
5

Тема 6. Правоохранительная деятельность
в системе органов исполнительной власти
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов
прокуратуры.
Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов юстиции.
Система органов внутренних дел Российской Федерации, их задачи и
принципы. Основные направления деятельности органов внутренних дел.
Понятие, формы предварительного расследования.
Тема 7. Правоохранительные организации
Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности.
Понятие
нотариата
в
Российской
Федерации,
характер
его
правоохранительной деятельности.
Иные организационные формы юридической помощи.
Третейские суды.
Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Порядок их образования. Споры, разрешаемые этими органами.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
• Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы в общей
теории правовых знаний.
• Понятие правоохраны и правоохранительной функции государства,
формы ее реализации.
• Общегосударственная
система мер правоохраны (направления) и
правоохранительные органы.
• Источники права, регулирующие деятельность правоохранительных
органов в Российской Федерации.
• Судебная власть и судебная система в Российской Федерации.
• Демократические принципы правосудия.
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Конституционное правосудие и конституционные (уставные) суды.
• Судопроизводство в конституционных (уставных) судах.
• Система федеральных судов общей юрисдикции.
•
Мировые судьи как институт судебной системы первой инстанции.
•
Особенности деятельности и полномочия суда присяжных.
• Верховный Суд Российской Федерации: его состав, полномочия, порядок
работы.
• Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
• Система федеральных арбитражных судов.
•
Правовой статус судей в Российской Федерации.
•
Органы судейского сообщества в Российской Федерации.
• Понятие,
содержание, основные формы судебного контроля за
деятельностью правоохранительных органов.
• Понятие, задачи и основные направления деятельности прокуратуры в
Российской Федерации.
•
Особенности правового положения органов прокуратуры, характер их
взаимодействия с судами и другими правоохранительными органами.
•
Содержание прокурорского надзора, формы и методы его осуществления.
•
Система органов и учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации.
•
Система исполнения судебных решений по гражданским делам (служба
судебных приставов).
•
Федеральная служба исполнения уголовных наказаний в системе органов
юстиции.
•
Система органов Министерства внутренних дел Российской Федерации.
•
Правовой статус полиции в системе МВД России и ее организационное
построение.
• Особенности правового статуса внутренних войск и порядок их
привлечения к решению задач правоохраны.
•
Дознание и следствие в деятельности правоохранительных органов.
•
Органы,
уполномоченные
осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность, и ее правовая основа.
•
Надзорные функции суда и прокуратуры за следствием, дознанием и
оперативно-розыскной деятельностью.
• Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
•
Федеральная миграционная служба Российской Федерации и решаемые
ею задачи.
•
Правоохранительные функции Федеральной таможенной службы
Российской Федерации.
•
Федеральная служба безопасности как основной орган по обеспечению
национальной безопасности России.
•
Органы пограничного контроля Российской Федерации и их значение для
охраны правопорядка и обеспечения национальной безопасности.
•
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Федеральная служба охраны в системе органов безопасности Российской
Федерации.
• Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации.
•
Организация нотариальной деятельности на территории Российской
Федерации.
•
Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федерации.
•
Органы, содействующие правоохране (регистрационные службы,
судебно-экспертные учреждения, народные дружины, третейские суды и др.).
•
Юридические службы ведомств, учреждений, организаций и
предприятий, их предназначение и содержание работы.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж:
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора
Петра Первого, 2015. — 250 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72836.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
• Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, Р.С. Тамаев. — 8-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. —
978-5-238-02258-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] :
практикум / Е.И. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c.
—
978-5-7779-1973-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59642.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень
программного обеспечения
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);

и

информационных
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• Система «Гарант-Образование»
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе.

используются

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание

Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
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Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные
органы».
•
Дайте
определение
правоохранительной
деятельности
и
правоохранительных органов.
•
Перечислите и раскройте основные признаки правоохранительной
деятельности.
•
Охарактеризуйте основные направления, функции правоохранительной
деятельности.
•
Дайте
определение
и
раскройте
содержание
системы
правоохранительных органов.
•
Назовите
и
прокомментируйте
основные
источники
правоохранительной деятельности.
•
Изложите суть концепций разделения властей и определите ее
основное предназначение.
•
Дайте определение судебной власти и охарактеризуйте ее основные
институты.
•
В чем состоит отличие судов от других органов власти и других
правоохранительных органов?
•
Раскройте содержание судебной системы.
•
Что представляет собой правосудие, чем оно отличается от других
направлений правоохранительной деятельности?
•
Дайте характеристику демократических основ (принципов) правосудия.
•
Принцип независимости судей и подчинения их только закону.
•
Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед
законом и судом.
•
Принцип состязательности и равноправия сторон в суде.
•
Принцип презумпции невиновности.
•
Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам на должность
судьи.
•
Порядок наделения судей полномочиями.
•
Приостановление и прекращение полномочий судьи.
•
Дайте определение понятия судебной инстанции и назовите их
разновидности.
•
В чем отличие федеральных судов и судов субъектов федерации?
•
Что представляет собой система судов общей юрисдикции?
•
Как устроена система арбитражных судов?
•
Раскройте систему конституционных (уставных) судов.
•
Военные суды: особенности их правового статуса, полномочия,
рассматриваемые дела.
•
Основное предназначение и полномочия Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации.
•
Понятие суда присяжных, порядок его формирования и работы,
подсудность рассматриваемых дел.
•
Мировые судьи, порядок избрания, полномочия.
•
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Охарактеризуйте статус присяжного заседателя; раскройте его
основные права и обязанности.
•
Задачи, функции и полномочия Министерства юстиции Российской
Федерации.
•
Какие органы и службы входят в систему Министерства юстиции
Российской Федерации, решаемые ими функциональные задачи?
•
Нотариат в Российской Федерации: понятие, задачи, функции.
•
Понятие и задачи адвокатуры. Виды юридической помощи,
оказываемой адвокатурой.
•
Организационное построение адвокатуры, статус адвоката.
•
Система органов прокуратуры, принципы организации их
деятельности.
•
Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вида
правоохранительной деятельности, назовите его отрасли.
•
Надзор прокурора за исполнением законов: предмет отрасли,
полномочия прокурора.
•
Надзор прокурора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина: предмет отрасли, полномочия прокурора.
•
Надзор
прокурора
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие.
•
Участие прокурора в рассмотрении дел судами, полномочия прокурора
в судебном заседании.
•
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора,
порядок назначения прокурора.
•
Представление, постановление и официальное предостережение
прокурора.
•
Понятие охраны общественного порядка и общественной
безопасности.
•
Органы внутренних дел, их система, основные задачи и принципы
деятельности.
•
Полиция в системе органов внутренних дел, ее структура, основные
задачи, права и обязанности.
•
Компетенция органов внутренних дел в пресечении правонарушений и
преступлений.
•
Понятие национальной безопасности и объекты ее обеспечения.
•
Система органов, обеспечивающих национальную безопасность.
•
Органы ФСБ, их структура, основные задачи, направления и принципы
деятельности.
•
Правоохранительные функции органов пограничной и таможенной
службы.
•
Федеральные органы госнаркоконтроля, их система, основные задачи и
полномочия.
•
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Федеральная служба исполнения уголовных наказаний и ее
правоохранительные функции.
•
Органы дознания, их виды, задачи и полномочия.
•
Органы предварительного следствия, их задачи и полномочия.
•
Понятие оперативно-розыскной деятельности и виды оперативнорозыскных мероприятий.
•
Гарантии прав граждан при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности.
•
Организационно-правовые формы участия населения в обеспечении
правопорядка.
•
Место и роль в системе правоохранительных органов частной
детективной и охранной деятельности.
•
Юридические службы учреждений, предприятий и организаций.
•
Контроль и надзор за законностью деятельности правоохранительных
органов.
•
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