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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину 

«Правоохранительные органы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

для обучающихся 2017 года набора. 

  
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

   Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности 

в системе правоохранительных органов Российской Федерации. 

Этому способствует решение следующих задач:  

получение обучающимися отправных знаний о понятии 

правоохранительной деятельности, правовых основах ее осуществления, 

принципах организации и деятельности органов судебной власти, 

прокуратуры, органов осуществляющих расследование преступлений, 

адвокатуры и других правоохранительных органов, предусмотренных 

программой дисциплины.  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 4 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к циклу 

дисциплин базовой (вариативной) части учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификация «бакалавр».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Теория государства и права 

2. Конституционное право 

3. История государства и права зарубежных стран 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовный процесс 

 Гражданский процесс 

 Арбитражный процесс 

 Оперативно-розыскная деятельность 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-3 Обладает владением 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером, 

как средством 

управления 

информацией 

Знать:  

- правила сбора, фиксации и оценки 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач;  

- правила и процедуру правовой 

квалификации полученных фактов, 

событий и обстоятельств; 

-правила работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- правила работы с правовыми базами 

данных. 

Уметь: 

-получать информацию в процессе 

взаимодействия с коллегами и 

представителями других профессий; 
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 -фиксировать полученные данные в 

соответствии с требованиями закона;  

-оценивать полученную информацию 

с точки зрения выявления фактов 

правомерного поведения и 

правонарушений. 

Знать: 

- основные методы, способами и 

средства получения, хранения, 

переработки информации для 

решения профессиональных задач; - 

навыками работы с компьютером; 

- навыками анализа действующего 

законодательства и сложившейся 

правоприменительной практики. 

2 ОК-6 Обладает способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать:  

- основные проявления деформации 

правового сознания населения 

(правового нигилизма и правового 

идеализма);  

- роль и значение основных 

государственно-правовых 

институтов, в том числе 

правоохранительных органов;  

- общекультурные и 

профессиональные качества 

сотрудников правоохранительных 

органов; 

- особенности требований 

профессиональной этики;  

- основные недостатки в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования. 

Уметь: 

- формировать основанное на 

принципах законности и патриотизма 

высокое профессиональное 

правосознание;  
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- бороться с проявлениями правового 

нигилизма и другими проявлениями 

деформации правового сознания;  

- правильно оценивать роль и 

значение основных государственно-

правовых институтов;  

- бороться с недостатками в работе 

правоохранительных органов и в 

сфере профессионального 

юридического образования;  

- предупреждать и преодолевать 

конфликтные ситуации, возникшие 

на межконфессиональной или 

межкультурной основе.  

Владеть: 

- навыками изучения и применения 

гуманитарных (философия, 

политология, социология и т.д.) 

знаний для решения 

профессиональных задач;  

- навыками толерантного поведения 

при работе в коллективах с участием 

представителей различных 

конфессий и культур; 

- навыками анализа складывающейся 

обстановки для определения 

потребностей социума в нормативно-

правовом урегулировании 

общественных отношений или в 

реализации действующих норм 

права. 

3 ОПК-1 Обладает 

способностью 

соблюдать 

законодательство РФ, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

Знать:  

- основные признаки, понятия и цели 

правоохранительной деятельности; 

- структуру судебной системы; 

- задачи и принципы правосудия; 

- основные полномочия судов 

различных видов и уровней; 

- систему прокуратуры РФ, ее 

основные функции; 
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принципы, нормы 

международного права 

и международных 

договоров РФ. 

- систему органов, осуществляющих 

раскрытие и расследование 

преступлений; 

- органов по обеспечению правовой 

помощи и правового обеспечения; 

- российское и зарубежное 

законодательство, регулирующее 

защиту прав и свобод человека и 

гражданина,  

- международные и 

межгосударственные акты в области 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями в области 

правоохранительной деятельности; 

- анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

 - анализировать, толковать и 

правильно применять нормативно-

правовые акты, посвященные 

вопросам системы, структуры и 

содержания деятельности 

правоохранительных органов;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с российскими и 

международными нормативно-

правовыми актами и договорами, 

регулирующими деятельность 

правоохранительных органов; 

- составлять юридические документы 

в области правоохранительной и 

правозащитной деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативно-

правовыми актами и их анализа, 

- навыками составления 

юридических документов.  
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4 ОПК-5 Обладает 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

- основы социальной и 

профессиональной коммуникации;  

- основные правила 

межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности и 

вне ее. 

Уметь:  

- использовать современные 

достижения юридической науки, 

отечественной и зарубежной 

юридической практики в 

профессиональной деятельности; 

- формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста; 

- формировать высокое 

профессиональное правосознание; 

- вступать в целях достижения 

профессиональных задач во 

взаимодействие с представителями 

юридической профессии, а также с 

иными лицами.  

Владеть: 

- общекультурными и 

профессиональными качествами, 

необходимыми для осуществления 

способности логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 
 

5 ОПК-6 Обладает 

способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетенции 

Знать: 

- роль и значение основных 

государственно-правовых 

институтов;  

- общекультурные и 

профессиональные качества юриста; 

- особенности требований 

профессиональной этики,  
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- правила сбора, фиксации и оценки 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

- правила и процедуру правовой 

квалификации полученных фактов, 

событий и обстоятельств. 

 

Уметь:  

- использовать современные 

достижения юридической науки, 

отечественной и зарубежной 

юридической практики в 

профессиональной деятельности; 

- формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, 

- формировать высокое 

профессиональное правосознание; 

- правильно оценивать роль и 

значение основных государственно-

правовых институтов; 

- самостоятельно анализировать 

изменения, произошедшие в 

действующем законодательстве. 

Владеть: 

- общекультурными и 

профессиональными качествами, 

необходимыми для обеспечения 

непрерывного процесса повышения 

профессиональной компетенции. 
 

6 ПК-4 Обладает 

способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством РФ 

Знать: 

- действующее российское 

законодательство, регулирующее 

вопросы прохождения 

государственной службы в 

правоохранительных органах; 

- права, обязанности, гарантии и 

ответственность сотрудников 

правоохранительных органов;  

- гарантии и способы защиты прав и 
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свобод человека и гражданина. 

Уметь:  

- правильно оценивать роль и 

значение Основного закона 

государства; 

- формировать основанное на 

принципах законности и патриотизма 

высокое профессиональное 

правосознание;  

-бороться с проявлениями 

правового нигилизма и другими 

проявлениями деформации правового 

сознания;   

-использовать свои 

профессиональные юридические 

знания и навыки в целях защиты прав 

и свобод человека и гражданина;  

- бороться с недостатками в работе 

правоохранительных органов и в 

сфере профессионального 

юридического образования;  

- применять нормы законодательства 

о противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности и 

вне ее. 

Владеть: 

- профессиональными качествами, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности в точном соответствии 

с законодательством РФ; 

- навыками принятия необходимых 

мер, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

7 ПК-8 Обладает 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

Знать:  

- структуру и полномочия 

правоохранительных органов, их 

взаимодействие между собой и 

другими органами государственной 

власти; 
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законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

 

- правила сбора, фиксации и оценки 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач;  

- правила и процедуру правовой 

квалификации полученных фактов, 

событий и обстоятельств;  

- российское и зарубежное 

законодательство, регулирующее 

защиту прав и свобод человека и 

гражданина; 

- международные и 

межгосударственные акты в области 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь:  

- правильно оценивать роль и 

значение Основного закона 

государства;  

- самостоятельно анализировать 

изменения, произошедшие в 

действующем законодательстве,  

- применять нормы законодательства 

о противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности и 

вне ее;  

 - получать информацию в процессе 

взаимодействия с коллегами и 

представителями других профессий;  

- фиксировать полученные данные в 

соответствии с требованиями закона;  

- оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

выявления фактов правомерного 

поведения и правонарушений;  

- использовать свои 

профессиональные юридические 

знания и навыки в целях защиты прав 

и свобод человека и гражданина.  

Владеть:  

- общекультурными и 

профессиональными качествами, 

соответствующими требованиям 
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принципов законности и патриотизма 

и необходимыми для осуществления 

правоохранительной деятельности; 

- навыками поведения, 

соответствующего требованиям 

профессиональной этики и 

служебного этикета сотрудника 

правоохранительных органов;  

- навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

общественные отношения в 

соответствующей сфере;  

- навыками анализа действующего 

законодательства и сложившейся 

правоприменительной практики;  

- навыками принятия необходимых 

мер, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

8 ПК-11 Обладает способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

- основные нормативные правовые 

акты по противодействию 

преступности; 

- основные структурные 

подразделения и направления работы 

по борьбе с преступностью в России; 

- основные способы и методы 

противодействия преступности;  

- российскую законотворческую и 

правоприменительную практику 

борьбы с преступностью. 

Уметь: 

- выделять основные показатели 

преступности, тенденции, прогноз; 

- выделять приоритетные 

направления борьбы с преступностью 

в России; 

- выделять приоритетные 

направления по организации 

профилактики преступности и 

повышению эффективности 

применения профилактических мер. 
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Владеть: 

- общими навыками анализа причин 

и условий преступности, 

- общими навыками методики 

организации и проведения дознания 

и предварительного следствия; 

- навыками анализа нормативных 

правовых, официальных, 

статистических и иных источников; 

- навыками анализа 

правоприменительной практики 

борьбы с преступностью; 

- навыками планирования мер 

противодействия преступности и 

прогнозирования 

9 ПК-12 Обладает способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: основные положения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Уметь: выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: навыками выявления, 

обнаружения, фиксации и оценки 

коррупционного поведения. 

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

Курс 1. Семестр 1. Срок обучения – 4 года. Форма промежуточной 

аттестации. Экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц (144 часа). 
 

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятель-

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион

-ные 

занятия 

 

Практичес

-кие 

занятия 

зачет экзамен 
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4/144 ч. 

 

68 36/8* 32/14* 40  36 ч. / I 

сем 

 

Курс 1. Семестр 1. Срок обучения – 3 года, СПО. Форма 

промежуточной аттестации. Экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
 

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятель-

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион

-ные 

занятия 

 

 

Практичес

-кие 

занятия 

зачет экзамен 

4/144 ч. 

 

68 36/8* 32/12* 49  27 ч. / I 

сем 

 

5.2. Заочная форма обучения: 

 

Курс 1 (срок обучения - 5 лет). Семестр 2. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). 
 

 

Общая 

трудоемко-

сть 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарские

) занятия 

зачет Экзамен 

4 /144 12 4/2* 8/2* 123  9/ 2 сем 

 

Курс 1 (срок обучения - 3 года, ВО). Семестр 1. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
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зачетные единицы (144 часа). 
 

 

Общая 

трудоемко-

сть 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Само-

стоятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарские

) занятия 

зачет Экзамен 

4 /144 10 4/2* 6/2* 125  9/ I сем 

 

Курс 4 (срок обучения – 3 года, СПО). Семестр 7. Форма 

промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

 

Общая 

трудоемко-

сть 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Само-

стоятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарские

) занятия 

зачет Экзамен 

4 /144 6 2/2* 4/4* 129  9/ I сем 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Правоохранительные органы»  

для очной формы обучения:   

Курс 1. Семестр 1. Срок обучения – 4 года. Форма промежуточной 

аттестации. Экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц (144 часа). 
 

№ Наименовани Обще Контактная работа Кол- Форма 
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п/п е 

разделов и 

тем 

е 

кол-во 

часов 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

контроля 

кол-во 

ауди-

торны

х 

часов 

в том 

числе 

лек-

ции 

в том 

числе 

семин

. 

(практ

.) 

занят

ия 

1.  

Предмет, 

система и 

основные 

понятия 

дисциплины 

«правоохрани

тельные 

органы». 

Организация 

и 

деятельности 

правоохранит

ельных 

органов 

9 4 2 2 5 

Теоретически

й опрос, 

составление 

глоссария 

2.  

Правосудие и 

его 

демократичес

кие принципы 

13 8/2* 4 4/2* 5 

подготовка 

рефератов и 

докладов 

3.  

Судебная 

система в 

Российской 

Федерации 

32 26/10* 14/6* 12/4* 6 

проблемная 

лекция, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческое 

задание, 

практические 

задачи, 

тестирование, 

коллоквиум 
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4.  

Прокуратура 

Российской 

Федерации и 

ее структура 

16 10/4* 6/2* 4/2* 6 

проблемная 

лекция, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческое 

задание, 

практические 

задачи, 

тестирование, 

коллоквиум  

5.  

Органы 

дознания и 

предваритель

ного 

следствия 

14 8/2* 4 4/2* 6 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

практические 

задачи, 

тестирование, 

коллоквиум  

6.  

Адвокатская 

деятельность 

и адвокатура 

14 8/2* 4 4/2* 6 

творческое 

задание, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

практические 

задачи, 

тестирование 

7.  

Министерство 

юстиции и его 

органы 

10 4/2* 2 2/2* 6 

подготовка 

рефератов и 

докладов, 

тестирование 

и задачи 

 

Итого: 
144 68/22* 36/8* 32/14* 40 

 

Экзамен (36 

ч.) / I сем 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

Курс 1. Семестр 1. Срок обучения – 3 года, СПО. Форма промежуточной 

аттестации. Экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц (144 часа). 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

разделов и 

тем 

Обще

е 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля 
кол-во 

ауди-

торны

х 

часов 

в том 

числе 

лек-

ции 

в том 

числе 

семин

. 

(практ

.) 

занят

ия 

1 

Предмет, 

система и 

основные 

понятия 

дисциплины 

«правоохрани

тельные 

органы». 

Организация 

и 

деятельности 

правоохранит

ельных 

органов 

11 4 2 2 7 

Теоретически

й опрос, 

составление 

глоссария 

2 

Правосудие и 

его 

демократичес

кие принципы 

15 8/2* 4 4/2* 7 

подготовка 

рефератов и 

докладов 

3 

Судебная 

система в 

Российской 

Федерации 

33 26/10* 14/6* 12/4* 7 

проблемная 

лекция, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческое 

задание, 

практические 

задачи, 

тестирование, 

коллоквиум 
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4 

Прокуратура 

Российской 

Федерации и 

ее структура 

17 10/4* 6/2* 4/2* 7 

проблемная 

лекция, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

творческое 

задание, 

практические 

задачи, 

тестирование, 

коллоквиум  

5 

Органы 

дознания и 

предваритель

ного 

следствия 

15 8/2* 4 4/2* 7 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

практические 

задачи, 

тестирование, 

коллоквиум  

6 

Адвокатская 

деятельность 

и адвокатура 

15 8/2* 4 4/2* 7 

творческое 

задание, 

подготовка 

рефератов, 

сообщений, 

практические 

задачи, 

тестирование 

7 

Министерство 

юстиции и его 

органы 

11 4 2 2 7 
Теоретически

й опрос 

 

Итого: 
144 68/20* 36/8* 32/12* 49 

 

Экзамен (27 

ч.) / I сем 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Правоохранительные органы» 

 для заочной формы обучения: 

Курс 1 (срок обучения - 5 лет). Семестр 2. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ. 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 

1 

Предмет, система 

и основные 

понятия 

дисциплины 

«правоохранитель

ные органы». 

Организация и 

деятельности 

правоохранительн

ых органов 

 

19 

 

2 

 

2 
- 

 

17 
 

2 

Правосудие и его 

демократические 

принципы 

19 2 - 2 17 

Теоретич

еский 

опрос 

3 

Судебная система 

в Российской 

Федерации 

21 4* 2* 2* 17 

проблемн

ая 

лекция, 

подготовк

а рефера-

тов и 

докладов 

практичес

кие 

задачи 

4 

Прокуратура 

Российской 

Федерации и ее 

структура 

20 2 - 2 18 

Теоретич

еский 

опрос 

5 

Органы 

предварительного 

расследования 

20 2 - 2 18 

Теоретич

еский 

опрос 
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6 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

18 - - - 18  

7 

Министерство 

юстиции и его 

органы 

18 - - - 18  

 

Итого: 
144 12/4* 4/2* 8/2* 

 

123 

 

 

Экзамен 

(9 ч / 2 

сем) 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

Курс 1 (срок обучения - 3 года, ВО). Семестр 1. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ. 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля 
кол-во 

аудиторн

ых часов 

в том 

числе 

лекции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

1 

Предмет, система и 

основные понятия 

дисциплины 

«правоохранитель

ные органы». 

Организация и 

деятельности 

правоохранительн

ых органов 

 

19 

 

2 

 

2 

 

- 

 

17 
 

2 

Правосудие и его 

демократические 

принципы 

18 - - - 18  

3 

Судебная система 

в Российской 

Федерации 

22 4* 2* 2* 18 

проблемн

ая 

лекция, 

подготовк
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а 

реферато

в и 

докладов, 

практичес

кие 

задачи 

4 

Прокуратура 

Российской 

Федерации и ее 

структура 

20 2 - 2 18 

Теоретич

еский 

опрос 

5 

Органы 

предварительного 

расследования 

20 2 - 2 18 

Теоретич

еский 

опрос 

6 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

18 - - - 18  

7 

Министерство 

юстиции и его 

органы 

18 - - - 18  

 

Итого: 
144 10/4* 4/2* 6/2* 

 

125 

 

 

Экзамен 

(9 ч / 1 

сем) 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

Курс 4 (срок обучения – 3 года, СПО). Семестр 1. Форма 

промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ. 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля 
кол-во 

аудиторн

ых часов 

в том 

числе 

лекции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 
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1 

Предмет, система и 

основные понятия 

дисциплины 

«правоохранитель

ные органы». 

Организация и 

деятельности 

правоохранительн

ых органов 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 
 

2 

Правосудие и его 

демократические 

принципы 

18 - - - 18  

3 

Судебная система 

в Российской 

Федерации 

22 4* 2* 2* 18 

проблемн

ая 

лекция, 

подготовк

а 

реферато

в и 

докладов, 

практичес

кие 

задачи 

4 

Прокуратура 

Российской 

Федерации и ее 

структура 

20 2 - 2/2* 18 

творческо

е задание, 

подготовк

а 

реферато

в и 

докладов  

5 

Органы 

предварительного 

расследования 

19 - - - 19  

6 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

19 - - - 19  

7 

Министерство 

юстиции и его 

органы 

19 - - - 19  
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Итого: 
144 6* 2/2* 4/4* 

 

129 

 

 

Экзамен 

(9 ч / 7 

сем) 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 
 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия дисциплины 

«Правоохранительные органы». Правовое регулирование организации и 

деятельности правоохранительных органов.   
 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и основные 

признаки.  

2. Функции (виды) правоохранительной деятельности.  

3. Правоохранительные органы: понятие, система. Круг негосударственных 

органов, способствующих правоохранительной деятельности.  

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы». 

Ее соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами. 

2. Характеристика нормативных правовых актов об организации и 

деятельности правоохранительных органов. 

3. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных 

органах по юридической силе.  

4. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных 

органах по содержанию.  

5. Решения Конституционного Суда РФ, их значение для совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики.  

6. Постановления Пленума Верховного Суда РФ Их значение для 

правоприменительной практики правоохранительных органов.  

7. Основные международные документы  по  вопросам  деятельности  

правоохранительных органов, их значение.  

8. Приказы и указания руководителей правоохранительных органов, их 

значение.  

9. Порядок и источники официального опубликования правовых актов о 

правоохранительных органах.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 
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1. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и основные 

признаки.  

2. Функции (виды) правоохранительной деятельности.  

3. Правоохранительные органы: понятие, система. Круг негосударственных 

органов, способствующих правоохранительной деятельности.  

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы». 

Ее соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами. 

2. Общая характеристика нормативных правовых актов об организации и 

деятельности правоохранительных органов.  

3. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных 

органах по юридической силе.  

4. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных 

органах по содержанию.  

5. Решения Конституционного Суда РФ, их значение для совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики.  

6. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Их значение для правоприменительной практики 

правоохранительных органов.  

7. Основные международные документы по вопросам деятельности 

правоохранительных органов, их значение.  

8. Приказы и указания руководителей правоохранительных органов, их 

значение.  

9. Порядок и источники официального опубликования правовых актов о 

правоохранительных органах.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

1. Правоохранительные органы: понятие, система. Круг негосударственных 

органов, способствующих правоохранительной деятельности. 

2. Правоохранительная деятельность, ее сущность и значение.  

3. Система правоохранительных органов в РФ.  

4. Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность.  

5. История возникновения и развития правоохранительных органов в России 

(на примере отдельных органов).  

6. Современная концепция развития и укрепления судебной власти в 

Российской Федерации и совершенствование организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

7. Общая характеристика и соотношение законов и иных нормативных 

правовых актов о правоохранительных органах.  

8. Решения Конституционного Суда РФ, их значение.  

9. Международно-правовые нормы в деятельности правоохранительных 
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органов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и основные 

признаки.  

2. Функции (виды) правоохранительной деятельности.  

3. Правоохранительные органы: понятие, система. Круг негосударственных 

органов, способствующих правоохранительной деятельности. 

4. Правоохранительная деятельность, ее сущность и значение.  

5. Система правоохранительных органов в РФ.  

6. Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность.  

7. История возникновения и развития правоохранительных органов в России 

(на примере отдельных органов). 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

9. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
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– М.: издательство КноРус, 2015 

10. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

11. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

12. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

13. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

14. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

15. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

16. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] 

: Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: РАП, 2013. - 676 с. - ISBN 978-5-93916-403-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017) . 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 978-5-238-

01842-3. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017) 

3. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 143 с. - (Серия "Юриспруденциядля 

бакалавров"). - ISBN 978-5-238-02400-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

 

Тема 2. Правосудие и его демократические принципы 
 

Лекция (4 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Демократические основы правосудия, их понятие и значение в 

осуществлении задач судопроизводства.  

2. Юридическое значение демократических принципов правосудия, их 

система.  

3. Принцип законности при осуществлении правосудия. Гарантии его 

реализации в судопроизводстве.  

1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

 

Практическое (семинарское) занятие. Вид занятия – подготовка рефератов, 

сообщений, творческое задание, тестирование (4 часа/2 *) 

Практическое занятие №1 

Вопросы, выносимые на Практическое занятие: 

1. Демократические основы правосудия, их понятие и значение в 

осуществлении задач судопроизводства.  

2. Юридическое значение демократических принципов правосудия, их 

система.  

3. Принцип законности при осуществлении правосудия. Гарантии его 

реализации в судопроизводстве.  

4. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  

5. Осуществление правосудия только судом;  

3. Образование судов 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Практическое занятие №2 

5. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел во всех судах;  

6. Участие присяжных и арбитражных заседателей при осуществлении 

правосудия;  

7. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Презумпция 

невиновности;  

8. Открытое разбирательство дел во всех судах;  

9. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах Российской Федерации;  

10. Принцип разумности сроков рассмотрения дел судами.  

 

Творческое задание: 
1.Демократические основы осуществления правосудия и проблемы их 

реализации. 

Практическое задание: 
Составить таблицу «Правоохранительные органы России».  
Составить схему «Принципы правосудия РФ». 
 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

 

1. Посещение судебного заседания по уголовному или гражданскому делу.  

2. Ознакомление с архивными уголовными делами.  

3. Проверка знаний по кафедральным тестам. 

4.Подготовка рефератов 

 

Контрольные вопросы: 
1.  Судебная власть в РФ.  

2.  Правосудие как форма реализации судебной власти.  

3.  Демократические основы правосудия и их развитие на современном этапе.  

4.  Система принципов правосудия и их значение в становлении судебной 

системы Российской Федерации.  

5.  Сущность и значение принципа презумпции невиновности.  

6.  Гарантии независимости судей.  

7.  Назначаемость судей как гарантия их независимости.  

8.  Принцип состязательности, его сущность и значение в осуществлении 

правосудия.  

1. Разумный срок судопроизводства и его значение для обеспечения прав 

граждан. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 
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1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

9. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

– М.: издательство КноРус, 2015 

10. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

11. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

12. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

13. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

14. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
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е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

15. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

16. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: Монография / 

С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, Я.С. Кожеуров, Е.Г. Моисеев; Отв. ред. 

С.Ю. Кашкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-516-8, 100 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

2. История суда и правосудие. Т.1. Законодательство и правосудие 

Древней Руси (Х-первая половина XVI в.) : монография / Отв.ред. В.М. 

Сырых. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-688-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

3. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского 

Суда по правам человека: Научно-практическое пособие / С.А. Грачева - М.: 

Контракт: ИЗиСП, 2012. - 240 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98209-143-7, 500 

экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

4. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия правосудия. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.: 60x90 1/16. 

(п) ISBN 978-5-91768-294-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

5. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-386-7, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

6. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; 

Под ред. Т.Я. Хабриева, В.М. Лебедев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-327-0, 5700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

7. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; 

Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-327-0, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

 

Нормативно-правовые акты: 

 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" С изменениями и 

дополнениями от:15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г., 9 

ноября, 27 декабря 2009 г., 6 декабря 2011 г., 8 июня, 25 декабря 2012 г., 3, 5 

февраля 2014 г.  // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

 

 Тема 3. Судебная система в Российской Федерации 
 

Лекция №1 Суды общей юрисдикции РФ 

Вид лекции – проблемная лекция (2 часов/2 *) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Судебная система, ее характерные черты. Порядок образования и 

упразднения судов  

2.  Структура судебной системы.  

3.  Понятие звена судебной системы.  

4.  Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций.  

5.  Мировые судьи, их место и роль в судебной системе.  

6. Требования, предъявляемые к мировому судье. Порядок наделения их 

полномочиями.  

7.  Компетенция мирового судьи.  

8.  Районный (городской) суд. Его место в судебной системе, полномочия.  

9.  Состав районного суда.  

5. Председатель районного суда, его права и обязанности. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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6. Принципы организации работы районного (городского) суда. 

 

Лекция №2 Суды общей юрисдикции РФ 

Вид лекции – проблемная лекция (2 часов/2 *) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. 

Место этих судов в судебной системе Российской Федерации.  

2. Состав и порядок назначения судей областных, краевых и 

соответствующих судов.  

3. Структура и компетенция областных, краевых и соответствующих судов.  

4. Президиум суда. Порядок образования, состав и полномочия.  

5. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.  

6. Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. 

Полномочия военных судов.  

7. Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации.  

8. Состав и порядок формирования Верховного Суда РФ.  

9. Структура и компетенция Верховного Суда РФ.  

10. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.  

11. Президиум Верховного Суда РФ. Порядок образования и полномочия.  

12. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.  

13. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его полномочия. 

 

Лекция №3 Арбитражные суды.  

Лекционное занятие - проблемная лекция (2 часов/2 *) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе Российской 

Федерации.  

2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Состав, структура и 

компетенция.  

3. Арбитражные апелляционные суды. Состав, структура и полномочия.  

4.Арбитражные суды округов. Состав, структура и полномочия. 

5.Статус и порядок назначения судей арбитражных судов.  

 

Лекция №4 Конституционный суд РФ. 

Лекционное занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Конституционный Суд РФ, его место в судебной системе Российской 

Федерации.  

2. Порядок образования и полномочия Конституционного Суда РФ.  

3. Состав и структура Конституционного Суда РФ.  

4. Требования, предъявляемые к судьям Конституционного Суда РФ. Порядок 
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наделения их полномочиями.  

5.  Председатель Конституционного суда РФ, его права и обязанности. 

6.Принципы организации работы Конституционного Суда  РФ. 

 

Лекция №5 Статус судей. 

Лекционное занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Судьи – носители судебной власти.  

2. Единство статуса судей.  

3. Требования, предъявляемые к судьям.  

4. Кодекс судейской этики.  

5. Порядок формирования судейского корпуса.  

6. Требования, предъявляемые к кандидатам  на  должность  судьи,  отбор 

кандидатов  и  наделение  их  судейскими  полномочиями.  

7. Присяга судей.  

8. Неприкосновенность судей.  

9. Особенности привлечения судей к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности.  

10. Приостановление и прекращение полномочий судьи, основание и порядок. 

Органы судейского сообщества.  

 

Лекция №6 Статус  присяжных и арбитражных заседателей 

Лекционное занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Порядок формирования списка присяжных заседателей.  

2.  Требования, предъявляемые к присяжным заседателям.  

3.  Порядок формирования списка арбитражных заседателей.  

4.Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные заседатели. 

5.Гарантии независимости и неприкосновенности присяжных и арбитражных 

заседателей. 

 

Лекция №7 Организационное обеспечение деятельности судов, органы 

судейского сообщества. 

Лекционное занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Основные направления деятельности и полномочия Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ.  

2. Структура органов и учреждений Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ.  

3. Администратор суда и его роль в организационном обеспечении 

деятельности судов.  

4. Органы судейского сообщества, их система.  
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5. Порядок формирования органов судейского сообщества, их полномочия. 

 

 

Вид практического (семинарского) занятия – подготовка рефератов, 

сообщений, творческое задание, практические задачи, тестирование, 

коллоквиум (12 часов/4*) 

 

Практическое  (семинарское) занятие №1 Суды общей юрисдикции РФ (2 

часа /2*) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.  Судебная система, ее характерные черты. Порядок образования и 

упразднения судов.  

2.  Структура судебной системы.  

3.  Понятие звена судебной системы.  

4.  Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций  

5.  Мировые судьи, их место и роль в судебной системе.  

6.  Требования, предъявляемые к мировому судье. Порядок наделения их 

полномочиями.  

7.  Компетенция мирового судьи.  

8.  Районный (городской) суд. Его место в судебной системе полномочия.  

9.  Состав районного суда.  

10.Председатель районного (городского) суда, его права и обязанности. 

11.Принципы организации работы районного (городского) суда. 

 

Практическое (семинарское) занятие №2 Суды общей юрисдикции РФ (2 

часа/2*) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. 

Место этих судов в судебной системе Российской Федерации.  

2.Состав и порядок назначения судей областных, краевых и соответствующих 

судов.  

3.Структура и компетенция областных, краевых и соответствующих судов.  

4.Президиум суда. Порядок образования, состав и полномочия.  

5.Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.  

6.Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. 

Полномочия военных судов.  

7.Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации.  

8.Состав и порядок формирования Верховного Суда РФ.  

9.Структура и компетенция Верховного Суда РФ.  

10.Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.  

11.Президиум Верховного Суда РФ. Порядок образования и полномочия.  
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12.Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.  

13.Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его полномочия. 

 

Практическое (семинарское) занятие №3 Арбитражные суды. 

Конституционный суд РФ (2 часа) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе Российской 

Федерации.  

2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Состав, структура и 

компетенция.  

3. Арбитражные апелляционные суды. Состав, структура и полномочия.  

4. Арбитражные суды округов. Состав, структура и полномочия. 

5.Конституционный Суд РФ, его место в судебной системе Российской 

Федерации. 

6.Порядок образования и полномочия Конституционного Суда РФ. 

7.Состав и структура Конституционного Суда РФ. 

 

Практическое (семинарское) занятие №4 Статус  судей (2 часа) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Судьи – носители судебной власти.  

2.Единство статуса судей.  

3.Требования, предъявляемые к судьям.  

4.Кодекс судейской этики.  

5.Порядок формирования судейского корпуса.  

6.Требования, предъявляемые к кандидатам на  должность  судьи,  отбор 

кандидатов  и  наделение  их  судейскими  полномочиями.  

7.Присяга судей.  

8.Неприкосновенность судей.  

9.Особенности привлечения судей к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности.  

10.Приостановление и прекращение полномочий судьи, основание и порядок. 

Органы судейского сообщества.  

 

Практическое (семинарское) занятие №5 Статус присяжных и арбитражных 

заседателей (2 часа) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Порядок формирования списка присяжных заседателей.  

2.  Требования, предъявляемые к присяжным заседателям.  

3.  Порядок формирования списка арбитражных заседателей.  

4.Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные заседатели. 

5.Гарантии независимости и неприкосновенности присяжных и арбитражных 

заседателей. 
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Практическое  (семинарское) занятие №6 Организационное обеспечение 

деятельности судов, органы судейского сообщества (2 часа) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Основные направления деятельности и полномочия Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ.  

2.Структура органов и учреждений Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ.  

3.Администратор суда и его роль в организационном обеспечении 

деятельности судов.  

4.Органы судейского сообщества, их система.  

5.Порядок формирования органов судейского сообщества, их полномочия. 

 

Творческое задание: 
1.Судебная реформа. 

2. История возникновения присяжных заседателей.  

 

Практические задания: 
1.Составить сравнительную характеристику присяжных и арбитражных 

заседателей, указав их общие черты и отличия. (В ответе использовать текст 

Федеральных законов «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции» от 20 августа 2004 г. с изменениями и «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов РФ» от 30 мая 2001 г. с 

изменениями). 

 

2.Из текста Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О 

судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 г. с изменениями, Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г. с 

изменениями, Федерального конституционного закона «О военных судах в 

РФ» от 23 июня 1999 г. с изменениями, Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в РФ» от 28 апреля 1995 г. с изменениями 

выписать все положения, относящиеся к указанным ниже конституционным 

основам (принципам) правосудия (текст конкретной нормы полностью 

указывается): 

1.Принцип законности. 

2.Равенство всех перед законом и судом. 

3.Состязательность и равноправие сторон в судебном процессе. 

4.Гласность судебного процесса (открытое рассмотрение дел в судах). 

5.Независимость судей и подчинение их только закону. 

 

3.Составьте схему «Судебная система РФ». 
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4.Изобразите в виде схемы структуру районного суда. 

 

5.Изобразите в виде схемы структуру Конституционного суда РФ. 

 

6.Изобразите в виде схемы систему арбитражных судов РФ. 

 

7.Изобразите в виде схемы состав суда среднего звена системы судов общей 

юрисдикции. 

 

8.Изобразите в виде схемы структуру военных судов. 

 

Задачи: 

1.В связи с поступающими в квалификационную коллегию судей Томской 

области жалобами на судью М. созданная комиссия проверила его работу в 

районном суде. В результате было установлено, что М. Безответственно 

относится к вопросам судебной деятельности, допускает волокиту при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел, нарушения процессуальных 

законов. Кроме того, М. при пропаже в суде ценных бумаг из личных 

документов осужденного публично, без достаточных оснований обвинил в 

совершении хищения работников суда. Злоупотребляя служебным 

положением, М. взял во временное пользование малогабаритный телевизор, 

числящийся за судом как вещественное доказательство. Оценивая 

изложенные факты, комиссия пришла к выводу о невозможности 

дальнейшего пребывания М. в должности судьи, о чем было доложено на 

заседании квалификационной коллегии судей. Имеются ли в данном случае 

основания для прекращения полномочий судьи? Куда следует обратиться М., 

если он не согласен с выводами комиссии или решением квалификационной 

коллегии судей? В каких случаях полномочия судьи могут быть 

приостановлены? Каков порядок приостановления полномочий судьи? 

Назовите основания, по которым судья может быть привлечен к 

ответственности. К каким видам ответственности может быть привлечен 

судья, кем и в каком порядке? 

 

2.Районный суд рассматривает дело по обвинению трех человек в 

совершении умышленного убийства без отягчающих обстоятельств. Все 

подсудимые находились под стражей. В судебном заседании был объявлен 

перерыв на три дня. Во время перерыва судья, в связи с внезапным тяжелым 

заболеванием одного из подсудимых, принял решение о замене в отношении 

него меры пресечения на домашний арест. Имеются ли у судьи данные 

полномочия? 

 

3.Депутат районного совета не проводил приемы граждан и не отвечал на их 
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обращения. Жители округа, по которому избирался депутат, сочли, что тот 

утратил доверие, и решили отозвать депутата. Достаточно ли перечисленных 

оснований для отзыва депутата районного совета? Какие действия жители 

округа должны предпринять, чтобы отозвать депутата? 

 

4.Начальник отдела Судебного департамента обратился к Генеральному 

директору Судебного департамента с представлением о досрочном 

освобождении С. от обязанностей судьи районного суда в связи с ухудшением 

состояния его здоровья. Есть ли основания для приостановления или 

прекращения полномочий С.? Каков порядок отстранения судьи районного 

суда от выполнения обязанностей? Правомочен ли Генеральный директор 

судебного департамента разрешить данную просьбу? 

 

5.Бывший военнослужащий К. написал жалобу на действия командира 

воинской части, в которой он служил, считая, что его незаконно исключили 

из списков личного состава воинской части. В какой суд К. может направить 

эту жалобу для рассмотрения дела по первой инстанции? (Ответ обосновать 

ссылками на статьи Федерального конституционного закона «О военных 

судах в РФ» от 23 июня 1999 г. с изменениями). 

 

6.М. обратился в К-ий районный суд г. Е. с иском о восстановлении на работу. 

В удовлетворении иска ему было отказано. Как должен поступить М., чтобы 

решение по его делу было проверено по второй инстанции? Какой суд 

(указать структурное подразделение суда), в каком порядке и в каком составе 

судей будет проверять решение по этому делу? 

 

7.Дежурному РОВД позвонил мужчина, представившийся И. и сообщил, что 

он только что в собственной квартире из ревности убил свою жену. 

Прибывшие на место происшествия работники полиции действительно 

обнаружили труп женщины. Находившийся в квартире мужчина объяснил, 

что это он звонил в полицию и что он является районным судьей, 

раскаивается и просит немедленно его арестовать. Как должны поступить в 

данном случае работники полиции? Каков порядок привлечения судей к 

уголовной ответственности? 

 

8.На заседание Пленума Верховного Суда РФ пришел представитель 

Министерства по налогам и сборам РФ. Однако председатель Верховного 

Суда РФ предложил ему покинуть заседание Пленума, так как представители 

федеральных органов государственной власти могут принимать участие в 

заседаниях Пленума только по его приглашению. Какова структура и состав 

Верховного Суда РФ и его компетенция? Могут ли пересматриваться в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке решения Высшего 
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Арбитражного Суда РФ, принятые им по первой инстанции? 

 

9.Между ООО «Т» и ООО «З.» был заключен договор купли – продажи. Хотя 

ООО «Т» заплатил за товар определенную договором сумму, продавец ООО 

«З» товар покупателю вовремя не передал. ООО «Т» подал иск в 

арбитражный суд Новосибирской области, однако представители ООО «З» 

возражали против рассмотрения дела в арбитражном суде, настаивая на его 

передаче в Третейский суд при Н-кой торгово – промышленной палате. Какие 

дела подведомственны арбитражным судам? Какова система арбитражных 

судов в РФ? Опишите подсудность дел по первой инстанции различным 

звеньям арбитражных судов. В каком случае дела, подведомственные 

арбитражным судам, могут рассматривать третейские суды? 

10.Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

приостановила деятельность одной из политических партий. Не 

согласившись с этим решением, ответчик обжаловал его в Президиум 

Верховного Суда РФ. Однако в аппарате Президиума пояснили, что не могут 

принять жалобу на судебное решение, не вступившее в законную силу. 

Опишите состав и структуру Верховного Суда РФ. Имела ли право судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассматривать данное 

дело по первой инстанции? Правильно ли поступили в аппарате Президиума 

Верховного Суда РФ? Какова компетенция Президиума Верховного Суда РФ? 

Кто входит в состав Президиума Верховного Суда РФ? Какое подразделение 

Верховного Суда РФ пересматривает не вступившие в законную силу 

решения, вынесенные по первой инстанции одной из судебных коллегий 

Верховного Суда РФ? 

 

11.Военнослужащий В. и студент П. совершили разбой. К моменту 

рассмотрения дела в суде В. был уволен из вооруженных сил, а П. призван на 

действительную военную службу. При этом оба обвиняемых возражали 

против рассмотрения их дела военным судом. Какие дела подведомственны 

военным судам? Опишите систему военных судов и структуру отдельных 

звеньев системы военных судов. Какой суд должен рассматривать данное 

дело? 

 

12.В областной суд поступило заявление об оспаривании постановления 

Главы областной администрации. Опишите структуру областного суда. Какие 

дела областной суд рассматривает: 

1) по первой инстанции; 

2) в кассационном порядке; 

3) в порядке надзора? 

Имеет ли право областной суд рассматривать данное заявление? 
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13.Гражданин З., отбывший наказание в виде лишения свободы за 

совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, 

обратился в районный суд с ходатайством о снятии судимости, указав, что в 

ходе отбывания наказания не имел взысканий и был условно-досрочно 

освобожден за примерное поведение. Какова компетенция районного суда? 

Какие уголовные, гражданские дела и дела об административных 

правонарушениях подсудны районному суду? Вправе ли районный суд 

рассматривать дела в апелляционном, кассационном порядке или в порядке 

надзора? Имеет ли право районный суд рассматривать вопрос о снятии 

судимости в данном случае? 

 

14.В Конституционный Суд РФ поступил запрос гарнизонного военного суда 

о соответствии Уголовно-процессуальному кодексу РФ отдельных положений 

Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ». Каковы цели и полномочия 

Конституционного суда РФ? Опишите состав и структуру Конституционного 

Суда РФ. Вправе ли Конституционный суд РФ рассматривать данный запрос? 

 

15.Ученики 8 класса – Ю., С. и другие, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в подвале дома №8 по улице Л.-ой, изнасиловали 

несовершеннолетнюю Б.. По ходатайству администрации школы №2 

районный суд рассмотрел уголовное дело в актовом зале школы, в которой 

учились подсудимые. На процессе присутствовали учителя, родительский 

комитет, учащиеся школы. На следующий день после оглашения 

обвинительного приговора в радиопередаче «Человек и закон» освещался ход 

судебного заседания, анализировались причины и условия, которые привели 

осуждённых, к совершению преступления. Законно ли проведён процесс? 

Какими принципами правосудия следует руководствоваться в данном случае? 

 

16.При открытии судебного заседания по делу гр.Х., обвиняемого по п.«г» ч.1 

ст.162 УК РФ (Разбой с применением оружия) защитник заявил суду, что Х. 

по национальности литовец, плохо владеет русским языком, и 

предварительное следствие велось без участия защитника. По этим 

основаниям защитник просил вернуть дело на дополнительное 

расследование. Однако прокурор возражал против ходатайства защитника, 

указывая на то, что на предварительном следствии Х. не просил обеспечить 

ему помощь переводчика, в настоящее время для участия в судебном 

заседании переводчик вызван. Как должен поступить суд? Какой принцип 

правосудия лежит в основе решения данного вопроса? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

 Посещение судебных заседаний районного и областного суда.  
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 Ознакомление с архивными гражданскими и уголовными делами.  

 Ознакомление с опубликованной судебной практикой.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Единство судебной системы Российской Федерации.  

2. Статус суда в правовом государстве.  

3. Конституционное судопроизводство как вид правосудия.  

4. Конституционные (уставные) суды.  

5. Гарантии независимости судей.  

6. Правовой статус судей в Российской Федерации.  

7. Суд присяжных в России.  

8. Военные суды в Российской Федерации.  

9. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ.  

10. История становления арбитражных судов в России.  

11. Особенности организации арбитражных судов Российской Федерации.  

12. Положение мировых судей в судебной системе РФ, их статус и 

полномочия. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
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8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

9. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

– М.: издательство КноРус, 2015 

10. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

11. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

12. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

13. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

14. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

15. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

16. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее 

право Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / М. А. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
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Амирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02274-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

2. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об 

оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / О.С. Смолина. - 

М.: Норма, 2015. - 176 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-540-3, 500 

экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

3. Гнездовский, С. Э. Проблемы возмещения экологического ущерба в 

практике арбитражных судов [Электронный ресурс] / С. Э. Гнездовский // 

Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 138 - 142. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

4. Григорьев, О. В. Военно-судебные реформы России (середина XVI - 

конец XX вв.) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Григорьев; под 

ред. Н. В. Михайловой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - 

ISBN 978-5-238-01865-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

5. Демичев, А. А. История судебной системы в России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. А. Демичев и др.; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 471 с. - ISBN 

978-5-238-01849-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

6. Днепровская, М.А. Особый порядок судебного разбирательства 

уголовных дел [Электронный ресурс] / М.А. Днепровская. - М.: Российская 

академия правосудия, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-93916-248-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

7. Клеандров, М. И. Правовые основы статуса судьи [Электронный 

ресурс] : Курс лекций / М. И. Клеандров. - М.: Российская академия 

правосудия, 2010. - 255 с. - ISBN 978-5-93916-233-3. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

8. Колоколов, Н. А. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. 

Избрание меры пресечения судом [Электронный ресурс] : науч.-практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов; под ред. Н. А. Колоколова. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02218-5. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

9. Колоколов, Н. А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 

2012. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01692-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

10. Комментарий к Федеральному конституционному закону "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" / Под ред. Г.А. Гаджиева. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-244-0, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

11. Миряшева, Е.В. Правовые институты США и Франции: от судьи до 

прокурора: Монография. - М.: РАП, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-93916-247-0 

12. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / 

Т.Н. Нешатаева, Е.А. Куделич, В.В. Старженецкий и др.; Отв. ред. Т.Н. 

Нешатаева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-165-8, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

13. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; Под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой - М.: Норма, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-489-5, 3500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

14. Определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ по 

гражданским делам, 2012: Сборник / ВС РФ; Сост. Г.В.Манохина, 

О.А.Кокарева; Отв. ред. В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

608 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-402-4, 6500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

15. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в 

арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-276-1, 700 

экз. 

16. Петухов Н.А. Записки военного юриста: военные суды России 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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[Электронный ресурс] . – М.: Российская академия правосудия, 2010. – 224 с. 

- ISBN 978-5-93916-206-7.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей 

юрисдикции: Практическое пособие / Н.К. Толчеев, Б.А. Горохов, А.Ф. 

Ефимов; Под ред. Н.К. Толчеева - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 464 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-212-9, 3000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

18. Практика разрешения экономических споров: Сб. пост. Пленума и 

информ. писем Президиума Высш. Арбитр. Суда РФ/ Отв. ред. И.В. 

Решетникова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-074-3, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

19. Преступления против военной правоохранительной службы: Учебное 

пособие / В.Ф. Лапшин, С.В. Смелова, Р.С. Ефремов; Отв. ред. В.Ф. Лапшин. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 

978-5-91768-399-7, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

20. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 

российском арбитражном процессе / М.Е. Глазкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2012. - 200 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103749-2 (online) URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

21. Решения Верховного Суда РФ по гражданским делам (первая 

инстанция), 2012: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Н.М. Соколова, Н.К. 

Толчеев; Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013-720с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-395-9, 6500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

22. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательство и правоприменительную практику: Монография / Т.Н. 

Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-332-4, 1000 экз. 

23. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательство и правоприменительную практику: Монография / Т.Н. 

Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-332-4, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.04.2017). 

24. Смыкалин, А. С. История судебной системы России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. С. Смыкалин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 231 с. - ISBN 978-5-238-01787-7. 

25. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения 

споров: бесконфликт. общество как основа противодейст. корруп.: Науч.-

практ. пос./ Н.И. Гайдаенко Шер. - М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 176 с.: 

60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-16-010369-3, 500 экз. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" С изменениями и 

дополнениями от:15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г., 9 

ноября, 27 декабря 2009 г., 6 декабря 2011 г., 8 июня, 25 декабря 2012 г., 3, 5 

февраля 2014 г.  // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации"(ред. от 23.06.2014) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 06.08.2014).// Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

08.06.2015) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 

04.11.2014) "О Верховном Суде Российской Федерации" // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

5. Федеральный конституционный закон от 20 мая 1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах в Российской Федерации» (с пос. изм. и доп. (ред. От 

12.03.2014). // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

6. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180827
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180827
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170506
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170506
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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общей юрисдикции» (ред. от 12.03.2014) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

7.  Федеральный закон от 11 ноября 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (ред. от 04.03.2013) (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

8. Федеральный закон от 31 июля 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (с посл. изм. и доп. от 29 декабря 2013 г.)// (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

9. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»// (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

10. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. №68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» //  (с последующими изм. и 

доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

11. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 06.04.2015, с изм. от 14.05.2015) 

"О статусе судей в Российской Федерации" // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

12. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации"// (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

13. Положение о квалификационных коллегиях судей. Утверждено Высшей 

квалификационной коллегией судей РФ 15 июля 2002 г. // (с последующими 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177641
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177641
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

 

Тема 4. Прокуратура РФ, система и структура органов прокуратуры  
 

Лекция №1 «Общая характеристика прокуратуры» 

Вид лекции – проблемная лекция (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Понятие и общая характеристика прокуратуры. 

2.Место прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации.  

3.Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.  

4.Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

5.Направления прокурорской деятельности.  

6.Система органов прокуратуры в РФ. 

7.Территориальные и специализированные прокуратуры.  

8.Особенности организации органов военной прокуратуры.   

 

Лекция №2 «Служба в органах прокуратуры» 

Вид лекции – проблемная лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Служба в органах и учреждениях прокуратуры.  

2.Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров.  

3.Порядок назначения на должность в органах прокуратуры.  

4.Присвоение классного чина.  

5.Присяга прокурора.  

6.Поощрение и ответственность работников прокуратуры.  

7.Прекращение службы в органах прокуратуры. 

 

Лекция №3 «Прокурорский надзор» 

Вид лекции – проблемная лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Понятие прокурорского надзора. 

2.Отрасли прокурорского надзора.  

4.Характер полномочий прокурора при осуществлении надзора. 

5.Средства прокурорского реагирования.  

 

 

Вид практического (семинарского) занятия – подготовка рефератов, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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сообщений, творческое задание, практические задачи, тестирование, 

коллоквиум (4 часа\2*) 

 

Практическое (семинарское) занятие №1 «Понятие и общая характеристика 

прокуратуры» (4 часа\2*). 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Понятие и общая характеристика прокуратуры. 

2.Место прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации.  

3.Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.  

4.Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

5.Направления прокурорской деятельности.  

6.Система органов прокуратуры в РФ. 

7.Территориальные и специализированные прокуратуры.  

8.Особенности организации органов военной прокуратуры.   

9.Служба в органах и учреждениях прокуратуры.  

10.Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров.  

11.Порядок назначения на должность в органах прокуратуры.  

12.Присвоение классного чина.  

13.Присяга прокурора.  

14.Поощрение и ответственность работников прокуратуры.  

15.Прекращение службы в органах прокуратуры. 

 

Практическое  (семинарское)  занятие №2 «Прокурорский надзор» (2 часа). 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Понятие прокурорского надзора. 

2.Отрасли прокурорского надзора.  

3.Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов.  

4.Характер полномочий прокурора при осуществлении надзора. 

5.Средства прокурорского реагирования.  

5.Надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Характер полномочий прокурора при 

осуществлении надзора.  

6.Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Объекты надзора и характер полномочий при его 

осуществлении.  

7.Надзор в уголовно-исполнительной системе. Объекты надзора и характер 

полномочий при его осуществлении. 

 

Творческое задание: 
1. Реформирование органов прокуратуры. 
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Практическое задание: 
1.Как понимается значение слова «прокурор» в различных словарях 

(например, Толковый словарь, Словарь иностранных слов и др. ). Приведите 

примеры с указанием источника. Как объясняется значение этого слова в 

Федеральном законе «О прокуратуре РФ» с изменениями? 

2.Изобразите в виде схемы систему органов прокуратуры РФ. 

3. Изобразите в виде схемы систему органов прокуратуры РФ своего региона. 

 

Задачи: 
1.Областная Дума приняла постановление, противоречащее Жилищному 

кодексу РФ. О каком направлении прокурорского надзора идет речь в этой 

задаче? Укажите предмет надзора. Как может отреагировать прокурор на это 

нарушение? (Ответ обосновать ссылками на Федеральный закон «О 

прокуратуре РФ»). 

 

2.Помощник районного прокурора во время внеслужебного посещения 

одного из отделений полиции заподозрил, что некоторые лица здесь 

подвергнуты задержанию без законных на то оснований. Он потребовал от 

начальника отдела предоставить ему для ознакомления документы, на 

основании которых эти лица были задержаны. Дайте заключение, в какой 

мере помощник районного прокурора уполномочен на такие действия? 

 

3.Проверяя соблюдение законов в исправительном учреждении, прокурор 

установил, что администрация учреждения издала ряд приказов, 

противоречащих действующему законодательству. Ссылаясь на нормативные 

правовые акты, укажите, как будет реагировать прокурор на выявленные 

нарушения закона? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

1. Начертите схему системы органов прокуратуры РФ. 

2. Ознакомление с материалами прокурорской практики. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Понятие и общая характеристика прокуратуры. 

2.Место прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации.  

3.Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.  

4.Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

5.Направления прокурорской деятельности.  

6.Система  органов  прокуратуры  в  РФ.   
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7.Территориальные  и  специализированные прокуратуры.  

8.Особенности  организации  органов  военной  прокуратуры.   

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

9. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

– М.: издательство КноРус, 2015 

10. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

11. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

12. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
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институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

13. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

14. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

15. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

16. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

2. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 с. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

3. Звягинцев, А. Г. История прокуратуры России. Историко-правовой 

анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Г. Звягинцев и др.; 

под ред. А. Г. Звягинцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 223 с. - ISBN 978-5-

238-01927-7. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

4. Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной безопасности 

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. С. Капинус, И. Б. 

Кардашова, В. П. Рябцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 487 с. - 

ISBN 978-5-238-02245-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для 

работников прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; Науч. 

ред. А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 2011. - 1040 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-98209-119-2, 1500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

6. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры 

Российской Федерации: Монография / В.В. Росинский. - М.: Альфа-М, 2010. - 

224 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-219-3, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

7. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с.: 

60x88 1/16. - (Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010009-8, 500 экз. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.от 21.07.2014.)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

Тема 5. Органы дознания и предварительного следствия. 

 

Лекция. Органы дознания и предварительного следствия (4 часа). 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Понятие дознания.  

2.Органы дознания, их задачи и полномочия.  

3.Дознаватель, его полномочия.  

4.Органы предварительного  следствия.   

5.Структура следственных  аппаратов:  МВД, ФСБ и Следственного комитета 

РФ.  

6.Следователь и его полномочия.  

 

Вид практического  (семинарского) занятия – подготовка рефератов, 

сообщений, практические задачи, тестирование, коллоквиум 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.pravo.gov.ru/
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Практическое (семинарское)  занятие №1 «Органы дознания» (2 часа) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Понятие дознания.  

2. Органы дознания, их задачи и полномочия.  

3. Дознаватель, его полномочия.  

4. Органы внутренних дел в системе органов дознания.   

5. Задачи и формы правоохранительной деятельности.  

6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

 

Практическое  (семинарское) занятие №2 «Органы предварительного 

следствия» (4 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Органы предварительного следствия.   

2.Структура следственных аппаратов: МВД, ФСБ и Следственного комитета 

РФ.  

3.Следователь и его полномочия.  

4.Требования, предъявляемые к следователям.  

5.Назначение следователей и освобождение их от должности.  

6.Взаимоотношения следователей с органами дознания, руководителем 

следственного органа и прокурором. 

7.Основные направления совершенствования следственного аппарата в свете 

Концепции судебной реформы.  

8.Таможенные органы, их система.  
 

Практическое задание: 
1. Изобразите в виде схемы систему органов Следственного комитета РФ. 

2. Изобразите в виде схемы органы МВД. 

3. Изобразите в виде схемы органы таможенной службы РФ. 

4. Изобразите в виде схемы частные детективные и охранные службы. 

 

Задачи: 
1.Н-кий областной Совет на очередном заседании потребовал от начальника 

криминальной полиции предоставить отчет о состоянии преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков и мерах, принятых в борьбе с ним за 

истекший год. Начальник управления отказался выполнять указанное 

требование, сославшись на то, что криминальная полиция не подотчетна 

органам государственной власти субъекта федерации. Правомерен ли отказ 

начальника управления? Какие подразделения включаются в состав 

криминальной полиции? 

 

2.Во время следования поезда «Т. – М.» из купе одного из вагонов были 
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похищены личные вещи и крупная сумма денег у двух пассажиров. По факту 

кражи было возбуждено уголовное дело. Что такое предварительное 

расследование? Какие задачи перед ним стоят? В каких формах возможно 

предварительное расследование уголовных дел и чем отличаются эти формы? 

 Какие органы будут проводить предварительное расследование по этому 

уголовному делу? 

 

3.При прохождении таможенного контроля в аэропорту «Внуково» у 

гражданина С. было обнаружено несоответствие вывозимого багажа 

заявленной декларации. Ссылаясь на нормативные акты, определите, кем и 

как должно производиться расследование? 

 

4.В дежурную часть ОВД «Щ-о» поступило сообщение о краже со склада 

ТОО «А.». К месту происшествия была направлена следственно-оперативная 

группа в составе: оперуполномоченного уголовного розыска старшего 

лейтенанта милиции К., следователя лейтенанта юстиции С. и эксперта-

криминалиста капитана милиции П. Как старший по званию руководить 

действиями группы стал П. Однако оперуполномоченный К. отказался ему 

подчиняться на том основании, что П. не знает оперативной работы. С. же 

требовал, чтобы все подчинялись ему, т. к. он старше по должности. На месте 

происшествия согласованных действий не получилось. 

1.Какая форма взаимодействия должна иметь место в данном случае? 

2.Кто руководит действиями участников следственно-оперативной группы на 

месте происшествия? 

3.Какими нормативными актами регулируется взаимодействие следователя с 

органом дознания? 

 

5.Таможенниками аэропорта «Шереметьево-2» был задержан А., пытавшийся 

перевезти в чемодане с двойным дном иконы XVII века, которые он, якобы, 

купил у незнакомого лица. Иконы у него были конфискованы работниками 

таможни, о чем был составлен протокол. От А. потребовали письменное 

объяснение, после чего ему разрешили вылететь. А. заявил, что по 

возвращении в Россию будет жаловаться на работников таможни и потребует 

вернуть иконы. 

1.Требовалось ли в данном случае от работников таможенных органов 

проведение проверки для того, чтобы привлечь А. к ответственности? 

2.Было ли у таможенных органов право изъять иконы описанным выше 

путем. Правильно ли было назвать акт изъятия икон протоколом 

конфискации? Если нет, то в чём заключается ошибка? 

3.Как должен был поступить таможенный орган в случае установления в 

действиях А. состава преступления (контрабанды)? 
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Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

1. Структура следственных  аппаратов:  МВД, ФСБ и Следственного комитета 

РФ.  

 

Контрольные вопросы: 
1.Назовите органы дознания и основные их полномочия. 

2.Какие органы следствия предусмотрены действующим законодательством? 

3.Дознаватель, его полномочия. 

4.Следователь и его полномочия.  

5.Требования, предъявляемые к следователям.  

6.Назначение следователей и освобождение их от должности. 

7.Опишите систему Следственного комитета РФ. 

8.Назовите следственные подразделения в системе МВД РФ. 

9.Дела о каких преступлениях подследственны следователям органов 

внутренних дел РФ? 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
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Тема 6. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в 

Российской Федерации 

 

Лекция (4 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Понятие адвокатской деятельности, ее цели и содержание.  

2.Адвокатура и  принципы  ее  деятельности.   

3.Формы  адвокатских образований.   

 

Вид практического  (семинарского)  занятия – творческое задание, подготовка 

рефератов, сообщений, практические задачи, тестирование (4 часа/2*) 

 

Практическое  (семинарское)  занятие №1 «Понятие адвокатской 

деятельности, формы адвокатских образований» (2 часа/2*). 

 Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Понятие адвокатской деятельности, ее цели и содержание.  

2.Адвокатура  и  принципы  ее  деятельности.   

3.Формы  адвокатских  образований.   

4.Адвокатский кабинет.  

5.Коллегия адвокатов.  

6.Адвокатское бюро.  

7.Юридическая консультация.  

8.Адвокатская палата субъекта Российской Федерации.  

9.Руководящие органы адвокатской  палаты.  

10.Собрание (конференция)  адвокатов  и  его  полномочия.   

11.Совет  адвокатской палаты, порядок образования и полномочия.  

12.Ревизионная комиссия, ее полномочия.  

13.Квалификационная комиссия, порядок формирования и полномочия.  

14.Федеральная палата адвокатов РФ.  

15.Порядок ее образования и задачи.  

 

Практическое   (семинарское)  занятие №2 «Статус адвоката» (2часа). 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Статус  адвоката.  

2.Порядок  приобретения,  приостановления  и  прекращения  статуса.  

3.Права и обязанности адвоката.  

4.Гарантии независимости адвоката.  

5.Профессиональная этика адвоката.  

6.Адвокатская тайна.  

7.Правовое положение помощника и стажера адвоката.  
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Творческое задание: 
Как понимается значение слова «адвокат» в различных словарях (например, 

Толковый словарь, Словарь иностранных слов и др. ). Приведите примеры с 

указанием источника. Как объясняется значение этого слова в Федеральном 

законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»? 

 

Задачи: 
1.Гражданин М. обратился к адвокату А., который вел прием в юридической 

консультации, с вопросом о том, может ли быть привлечен к уголовной 

ответственности его родственник, в возрасте 12 лет. Назовите виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатами. Ответ аргументируйте 

соответствующими статьями Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

 

2.Выпускник юридического факультета государственного университета П., 

имеющий стаж работы 1 год в качестве юриста ООО «Б.», обратился с 

заявлением о допуске к квалификационному экзамену для замещения 

должности адвоката. Прав ли П.? Назовите требования, предъявляемые к 

кандидату на должность адвоката. Ответ аргументируйте соответствующими 

статьями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации».  

 

3.Г., являясь потерпевшим по уголовному делу, обратился в юридическую 

консультацию с просьбой защитить его интересы в суде. Адвокат, ведущий 

приём, разъяснил Г.», что его интересы будут защищать прокурор и суд. 

Адвокат же защищает обвиняемых, а не лиц, пострадавших от преступления. 

1.Прав ли адвокат? 

2.Какие существуют виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

юридическим и физическим лицам? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

1.Понятие адвокатской деятельности, ее цели и содержание.  

2.Адвокатура  и  принципы  ее  деятельности.   

3.Формы  адвокатских  образований.   

 

Контрольные вопросы: 
1.Понятие адвокатской деятельности, ее цели и содержание.  

2.Адвокатура  и  принципы  ее  деятельности.   

3.Формы  адвокатских  образований.   
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4.Статус  адвоката.  

5.Порядок  приобретения,  приостановления  и  прекращения  статуса 

адвоката.  

6.Права и обязанности адвоката.  

7.Гарантии независимости адвоката.  

8.Профессиональная этика адвоката.  

9.Адвокатская тайна.  

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

9. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

– М.: издательство КноРус, 2015 

10. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
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11. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

12. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

13. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

14. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

15. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

16. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-316-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

2. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-316-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

3. Колоколов, Н. А. Адвокат в уголовном процессе [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов и др.; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 375 с. - 

ISBN 978-5-238-01873-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

4. Колоколов, Н. А. Адвокат в уголовном процессе [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов и др.; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 375 с. - 

ISBN 978-5-238-01873-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

5. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, А. А. 

Власова, Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01695-5. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

6. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3.. 

7. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017).. 

8. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. Кокин, 

Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, 

1500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

9. Нотариат: Справочник (Учебно-методическое пособие) / Под ред. В.В. 

Ралько, С.В. Смирнова, И.В. Москаленко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2011. - 780 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01252-5, 

2500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

10. Нотариат: Учебное пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0513-5, 300 

экз. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=480190 (дата 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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обращения: 07.04.2017). 

11. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

12. Румянцев, Н. В. Обеспечение прав и свобод человека 

правоохранительными органами Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н. В. Румянцева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-238-01788-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

13. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: 

РАП, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5. 

14. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-588-5, 400 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

15. Щербачева, Л. В. Нотариат [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л. В. 

Щербачева и др.; под ред. Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 

978-5-238-01465-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"// (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 47 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон). (e-book) ISBN 

978-5-16-010024-1, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 
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Тема 7. Министерство юстиции Российской Федерации 
 

Лекция. Вид лекции – проблемная лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Министерство юстиции РФ, его органы, учреждения и организации.  

2.Задачи и функции Министерства.  

3.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ . 

 

Практическое  (семинарское) занятие. Вид практического занятия – 

подготовка рефератов, сообщений, тестирование, практические задачи (2 

часа/2*) 

Вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1.Министерство юстиции РФ, его органы, учреждения и организации.  

2.Задачи и функции Министерства юстиции РФ .  

3.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ . 

4.Судебные приставы, их виды, порядок назначения на должность и 

полномочия.  

5.Главное управление Федеральной службы исполнения наказания 

Министерства юстиции РФ, его структура (ФСИН).  

6.Предмет и цели деятельности ФСИН. Основные функции.  

 

Практическое задание: 
1.Изобразите в виде схемы структуру Министерства юстиции РФ. 

2.Изобразите в виде схемы структуру Федеральной службы судебных 

приставов (ФССП) РФ. 

3.Изобразите в виде схемы структуру Федеральной службы исполнения 

наказания (ФСИН) РФ. 

 

Задачи: 
1.В. обратилась к начальнику областного отдела юстиции с жалобой на 

решение районного суда. Начальник отдела юстиции, затребовав из суда 

гражданское дело В. и ознакомившись с ним, пришел к заключению, что 

решение суда не соответствует требованиям закона. В связи с чем, им было 

направлено представление в судебную коллегию по гражданским делам 

областного суда с просьбой об отмене данного решения. 

1.Оцените действия начальника областного отдела юстиции.  

2.Тождественны ли понятия организационное «руководство деятельностью 

судов» и «надзор за судебной деятельностью»? 

 

2.Управление юстиции М_кой области получило задание от Министерства 

юстиции РФ выявить потребность в кадрах судей районных судов. Для этого 
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было необходимо установить общую судебную нагрузку. Работники 

управления юстиции присутствовали на судебных заседаниях, проводили 

анкетный опрос, знакомились с делами. С некоторыми судебными решениями 

они не были согласны, о чем поставили в известность руководство М_кого 

областного суда. 

1. На каких принципах строятся взаимоотношения Министерства юстиции и 

судов общей юрисдикции? 

2. Имеют ли право органы юстиции знакомиться с деятельностью судов? 

Если да, то в какой форме? 

3. Какие органы занимаются организационным обеспечением деятельности 

Конституционного Суда РФ и Арбитражных Судов РФ? 

4.В чем заключается изменения организационного обеспечения деятельности 

Верховного Суда РФ в соответствии с действующим законодательством? 

5.В чём отличие роли Судебного департамента от роли Министерства 

юстиции в организационном обеспечении деятельности судов? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо: 

1. Министерство юстиции РФ, его органы, учреждения и организации.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Министерство юстиции РФ, его органы, учреждения и организации.  

2. Задачи и функции Министерства.  

3. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ. 

4. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

18. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-

5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

19. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

20. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

21. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

22. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
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23. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

24. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

25. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

26. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

– М.: издательство КноРус, 2015 

27. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

28. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

29. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

30. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

31. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

32. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

33. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

34. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-588-5, 400 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» (ред. от 05.05.2014.) // (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

2. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 (с изм. 

26.03.2014.)// СЗ РФ. 2014. № 42. Ст. 4108.  

3. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 20.01.2015) "Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов"  // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

4.   Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 27.11.2015) "Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний"  // Официальный интернет-

портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

 

8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским) занятиям, лекционным 

занятиям, самостоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174364
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174364
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189549
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189549
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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контрольных работ, процессуальных документов. 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям    

 Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник 

и связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к 

обучающимся и "прорастающих" в сознании обучающихся, способных к 

самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 

знаний. 

Практическое  (семинарское) занятие, наряду с лекцией является основной 

формой учебного процесса. Практическое занятие — одна из активных форм 

учебного процесса. Он призван способствовать более глубокому изучению 

сложных и важных разделов учебного курса. 

Практическое  (семинарское) занятие преследует цель закрепить знания, 

полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Главная задача практических  (семинарских) занятий — научиться 

творчески мыслить, рассуждать, самостоятельно анализировать категории, 

понимать смысл и содержание норм права изучаемой дисциплины, механизм 

их реализации, использования при решении практических задач.  

Составная часть практического (семинарского)   занятия —  углубленное 

изучение норм права изучаемой дисциплины, содержащихся в различных 

источниках (Конституции РФ, федеральном законодательстве, нормативно-

правовых актах субъектов РФ и органов МСУ), развивать умение правового 

решения конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к практическому  (семинарскому) занятию обучающемуся 

рекомендуется: уяснить смысл плана практических  (семинарских) занятий, 

существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом лекций и 

соответствующими главами учебных пособий предлагаемых преподавателем; 

изучить нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую 

литературу. 

Практическое (семинарское) занятие представляет собой средство 

развития у обучающихся культуры научного мышления. Практическое 

занятие предназначено для углубленного изучения дисциплины, овладения 

методологией научного познания. Главная цель практических  (семинарских) 

занятий по изучаемой дисциплине - обеспечить обучающихся возможность 

овладеть практическими навыками и умениями использования 

теоретического знания.  
 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 73 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектирование является неотъемлемой формой работы обучаемого 

в силу того, что в учебном процессе он сталкивается с необходимостью 

краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из 

первоисточника информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические 

связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 
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Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. 

Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, 

выделение их цветным маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для 

конспектирования научных статей, монографий, когда необходимо в полной 

мере отразить точку зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения 

степени его сложности, научности и выбора вида конспектирования. 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста 

на смысловые единицы. 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала. 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но 

и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом 
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целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени на 

конспектирование на самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего 

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в 

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся 

в нем информации. Данный вид учебной работы является видом 

индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. 

 

8.3. Методические рекомендации по составлению словарей (глоссария) 

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), 

устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на 

другой язык (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка). 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника 

информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь 

терминов по конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, 

преподаваемых кафедрой Уголовно-правовых дисциплин. В этом случае 

происходит систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их 

самостоятельной работы с источниковой базой, а именно, с нормативно-

правовыми актами, международными договорами и др. 

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, 

которые являются узкопрофессиональными терминами учебной дисциплины. 

Значение слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном 

для понимания самого слова и его употребления. Нельзя требовать от 

составителя словаря сведения для всестороннего знакомства с самим 

называемым определением. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые 

официально установлены в нормативно-правовых актах. Авторские 

определения должны в обязательном порядке содержать указания на 

фамилию автора и источник их опубликования. 

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть 

к примерам, иллюстрирующим употребление термина. 

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно 

указывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и 
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практике, в законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое 

слово. В процессе многовекового общения юридическая наука и практика 

усваивала слова иноязычного происхождения, в связи с этим при составлении 

словаря необходимо указывать происхождение слова.  

Перед описанием терминов необходимо указать на используемые 

сокращения. 
 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме   

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены 

практически все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся 

в процессе освоения учебного материала означает, что каждый участник 

вносит свой индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного 

предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению 

серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом 

проблемные вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой 

схемы решения. Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не 

содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им 

информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные 

пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный 

характер. 

Практическая задача - это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Цель - 

проанализировать данные ситуации, найденные решения, используя при этом 

приобретенные теоретические знания. 

Метод творческих заданий – это комплексный метод обучения, 

результатом которого является разработка предложений, создание какого-

либо продукта. Результатом творческого задания является создание 

обучающимся пакета документов виртуальной организации. 
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Последовательность работы  
Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы на этой стадии 

Подготовка Определение темы и целей проекта 

Планирование a. Определение источников информации 

b. Определение способов сбора и анализа информации 

c. Определение способа представления результатов (формы 

отчета) 

d. Установление процедур и критериев оценки результатов и 

процесса 

e. Распределение задач (обязанностей) между членами 

команды 

Исследование Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные 

инструменты, интервью, опросы, наблюдения, эксперименты 

Результаты и выводы Анализ информации. Формулирование выводов 

Отчет Форма представления результатов (отчета): устный отчет с 

демонстрацией материалов в виде презентации 

 

Основные требования к выполнению творческих заданий: 

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

/ задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. Теоретическая проблема должна иметь 

конкретное решение, практическая — конкретный результат, готовый к 

использованию; 

 Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

обучающихся; 

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

 Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

o определение проблемы и задач ее исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»), 

o выдвижение гипотез решения задач, 

o обсуждение методов исследования (статистических и 

экспериментальных методов, наблюдений и пр.), 

o сбор, систематизация и анализ полученных данных, 

o подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 

o выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 
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уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, 

умений и навыков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. Мотивирование обучающегося к активизации работы по 

усвоению учебного материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, 

помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности. Актуальность тестовых форм контроля - 

объективность оценки  

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, 

надёжность, валидность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, 

способ вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает 

психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля 

и оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования 

с обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением 

правильных ответов и соответствующим объяснением. 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического работника с обучающимися. 

 

8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, практических  (семинарских) занятий, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 
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дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, 

включающее основные сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с первоисточником и определения 

целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Реферат-обзор должен содержать введение, 

основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от 

количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения 

обозначенных вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание.  

- Тема статьи, книги (общая тема издания). 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора). 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, 

таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного 
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текста без приложений. 

Завершает работу список использованной литературы. 

Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При цитировании 

следует давать ссылки на источники. 

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210297 мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 

интервал. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 

10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие разделы 

полей: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется 

сплошная нумерация страниц. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Экзаменационные вопросы 

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы». 

Ее соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами.  

2. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и виды.  

3. Общая характеристика правоохранительных органов. Круг 

негосударственных органов, способствующих правоохранительной 

деятельности.  

4. Суд как орган судебной власти. Полномочия суда.  

5. Понятие правосудия и его отличительные признаки.  

6. Демократические принципы правосудия. Понятие и система.  

7. Осуществление правосудия только судом.  

8. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел во всех судах.  

9. Участие присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении 

правосудия.  

10. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей.  

11. Гласность в деятельности судов.  

12. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах РФ.  

13. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому  права  на  защиту.  

Презумпция невиновности.  

14. Осуществление правосудия на началах состязательности и равноправия 

сторон.  

15. Разумный срок судопроизводства.  

16. Понятие судебной системы Российской Федерации. Ее характерные 

черты.  

17. Действующая судебная система РФ, ее структура. Порядок образования и 

упразднения судов в РФ.  

18. Звено судебной системы. Судебные инстанции.  

19. Мировые судьи, их место в судебной системе. Компетенция мирового 
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судьи.  

20. Требования, предъявляемые к мировым судьям. Порядок наделения их 

полномочиями.  

21. Районный (городской) суд. Его место в судебной системе РФ и 

полномочия.  

22. Состав и порядок наделения полномочиями судей районного (городского) 

суда.  

23. Председатель районного (городского) суда. Его права и обязанности.  

24. Организация работы районного (городского) суда.  

25. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного  округа.  

Их место в судебной системе РФ, полномочия.  

26. Состав и порядок назначения судей областных и соответствующих судов.  

27. Президиум областного и соответствующих судов. Порядок образования, 

состав, полномочия.  

28. Судебные коллегии областного и соответствующих судов. Порядок 

формирования, полномочия.  

29. Военные суды, их место в судебной системе РФ. Полномочия.  

30. Гарнизонный военный суд. Его состав, компетенция.  

31. Окружной (флотский) военный суд. Его состав, структура, компетенция.  

32. Военная коллегия Верховного Суда РФ. Ее состав, компетенция.  

33. Верховный суд РФ, его место в судебной системе РФ. Состав и порядок 

формирования.  

34. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.  

35. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, порядок их формирования и 

полномочия.  

36. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ, порядок формирования и 

полномочия.  

37. Президиум Верховного Суда РФ, порядок формирования и полномочия.  

38. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.  

39. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи и система.  

40. Конституционный Суд РФ. Его место в судебной системе РФ. 

Полномочия.  

41. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Требования, 

предъявляемые к судьям Конституционного Суда РФ.  

42. Арбитражные суды округов. Состав, структура, полномочия.  

43. Арбитражные апелляционные суды, состав, структура, полномочия.   

44. Арбитражные суды субъектов РФ. Состав, структура, компетенция.  

45. Органы судейского сообщества.  

46. Правовой статус судей.  

47. Особенности привлечения судей к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности.  
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48. Суд присяжных: проблемы и перспективы развития.  

49. Статус арбитражных и присяжных заседателей.  

50. Министерство юстиции и его органы. Их задачи, функции.  

51. Место и роль Министерства юстиции в системе правоохранительных 

органов.  

52. Основные направления деятельности Министерства юстиции.  

53. Служба судебных приставов. 

54. Судебный пристав. Порядок назначения и полномочия.  

55. Прокуратура РФ. Ее место в системе государственных органов РФ.  

56. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

57. Основные направления деятельности прокуратуры. Общая 

характеристика.  

58. Система органов прокуратуры в РФ.  

59. Гарантии независимости прокуратуры.  

60. Функции прокуратуры.  

61. Генеральный прокурор РФ. Коллегия прокуратуры РФ.  

62. Прокурор области. Коллегия прокуратуры области.  

63. Прокурор района (города). Порядок назначения и освобождения от 

должности.  

64. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокуроров. Порядок назначения.  

65. Классные чины прокурорских работников.  

66. Служба в органах прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. 

Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских работников.  

67. Участие прокурора в рассмотрении дел  судами. Правовое положение 

прокурора в суде.  

68. Органы дознания, их система.  

69. Дознаватель. Начальник подразделения дознания.  

70. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.  

Система и полномочия.  

71. Органы предварительного следствия. Их полномочия.  

72. Руководитель следственного органа. Порядок назначения, полномочия.  

73. Взаимодействие следователя с прокурором и органами дознания.  

74. Полиция в системе правоохранительных органов, ее задачи.  

75. Таможенные органы в системе правоохранительных органов. Задачи, 

система органов. 

76. Организационные основы, функции и полномочия ФСБ РФ.  

77. Органы внутренних дел: задачи и структура.  

78.  Следственный комитет РФ. Система его органов.  

79. Председатель Следственного комитета РФ, его полномочия.  

80. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). 

81. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры.  
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82. Требования, предъявляемые к адвокатам.  

83. Статус адвоката и гарантии его независимости.  

84. Формы адвокатских образований.  

85. Исполнительные органы адвокатской палаты. Их компетенция.  

86. Адвокатская этика.  

87. Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки и 

задачи.  

2. Функции (направления) правоохранительной деятельности.  

3. Общая характеристика правоохранительных органов.  

4. Круг государственных и негосударственных органов, выполняющих 

правоохранительные функции.  

5. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». Ее 

соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами. 

6. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов об 

организации и деятельности правоохранительных органов.  

7. Постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. Их 

значение для правоохранительных органов.  

8. Основные международные документы по вопросам деятельности 

правоохранительных органов, их значение.  

9. Приказы и указания руководителей правоохранительных органов, их 

значение. 

10. Понятие правосудия и его отличительные признаки. 

11. Место и значение правосудия в правовом государстве.  

12. Понятие демократических основ правосудия, их значение в 

осуществлении задач судопроизводства.  

13. Система принципов правосудия: принцип законности, обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия, 

осуществление правосудия только судом, образование судов на началах 

назначаемости, коллегиальное и единоличное рассмотрение дел во всех 

судах.  

14. Участие присяжных заседателей при осуществлении правосудия в судах 

общей юрисдикции. 

15. Состав суда при рассмотрении дел по первой инстанции,  

16. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей, 

осуществление правосудия на началах состязательности и равноправия 

сторон,  

17. Право граждан на судебную защиту,   
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18. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

19. Презумпция невиновности, открытое разбирательство дел во всех судах,  

20. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах РФ. 

21. Судебная власть и ее основные признаки.  

22. Общая характеристика полномочий судебной власти.  

23. Суд как орган судебной власти.  

24. Судебная система и ее характерные черты и структура.  

25. Общая характеристика судов общей юрисдикции. 

26. Общая характеристика арбитражных судов.  

27. Суды субъектов Российской Федерации, их соотношение с федеральными 

судами.  

28. Понятие звена судебной системы и судебной инстанции.  

29. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе. 

30. Полномочия мировых судей.  

31. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. 

Место этих судов в судебной системе Российской Федерации.  

32. Состав и порядок назначения судей областных, краевых и 

соответствующих судов.  

33. Структура и компетенция областных, краевых и соответствующих судов. 

Президиум суда.  

34. Порядок образования, состав и полномочия.  

35. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.  

36. Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации.  

37. Задачи и полномочия военных судов.  

38. Верховный Суд РФ – высший орган судов общей юрисдикции: порядок 

образования и деятельности.  

39. Верховный Суд РФ, его полномочия.  

40. Конституционный Суд РФ. 

41. Понятие прокурорского надзора. 

42. Цели и основные направления деятельности прокуратуры.  

43. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

44. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система органов 

прокуратуры.  

45. Структура Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры субъекта РФ, 

прокуратуры города, района.  

46. Порядок назначения прокуроров и следователей органов прокуратуры на 

должность, их подчиненность и порядок освобождения от должности. 

Организация и деятельность органов военной прокуратуры.  

47. Предмет и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов. 

48. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (предмет 
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надзора и полномочия прокурора).  

49. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

(предмет надзора и полномочия прокурора).  

50. Предмет и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание, и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу.  

51. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.  

52. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.  

53. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров и следователей, условия и порядок приема на службу в органы 

прокуратуры. Порядок привлечения прокуроров и следователей прокуратуры 

к уголовной и административной ответственности.  

54. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

55. Понятие и виды дознания. Органы дознания.  

56. Лицо, производящее дознание. 

57. Органы внутренних дел в системе органов дознания.  

58. Полномочия по осуществлению дознания.  

59. Таможенные органы, их система, задачи и формы правоохранительной 

деятельности.  

60. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.  

61. Органы предварительного следствия.  

62. Структура следственных аппаратов.  

63. Следователь, его полномочия. Требования, предъявляемые к сле-

дователям. 

64. Назначение следователей и освобождение их от должности. 

65. Взаимоотношения следователей с органами дознания, начальником 

следственного отдела, прокурором. 

66. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры.  

67. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой. 

68. Права и обязанности адвоката.  

69. Адвокатская тайна.  

70. Статус адвоката.  

71. Гарантии независимости адвоката.  

72. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры.  

73. Формы адвокатских образований.  

74. Адвокатская палата.  

75. Виды адвокатских палат.  

76. Исполнительные органы адвокатской палаты.  

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 86 

9.4 Тестовые задания 

1.Правоохранительная деятельность является правоприменительной 

деятельностью при реализации ее: 

а) государственными органами; 

б) негосударственными органами; 

в) муниципальными органами; 

г) всеми правоохранительными органами. 

2. Понятие правоохранительных органов РФ дано в: 

а) Конституции РФ; 

б) ФЗ «О правоохранительных органах РФ»; 

в) Указе Президента РФ «О правоохранительных органах РФ»; 

г) учебнике «Правоохранительные органы РФ». 

3. Какое понятие шире – правоохранительные органы или 

правоприменительные органы? 

а) правоохранительные органы; 

б) правоприменительные органы; 

в) это равнозначные понятия; 

г) это разные и несравнимые понятия. 

4. Какие правоохранительные органы осуществляют функцию об-щего 

надзора за соблюдением законности? 

а) полиция; 

б) судебные приставы; 

в) прокуратура; 

г) Министерство юстиции. 

5. Какие правоохранительные органы РФ осуществляют функцию 

предварительного следствия? 

а) Следственный комитет; 

б) прокуратура и судебные приставы; 

в) ФСБ и Конституционный суд РФ; 

г) адвокатура и нотариат. 

6. Какие правоохранительные органы в РФ осуществляют оперативно-

розыскную функцию? 

а) адвокатура и нотариат; 

б) уголовный розыск и ФСБ; 

в) следствие и налоговая инспекция; 

г) прокуратура и полиция. 

7. Назовите элементы судебной системы РФ по Конституции РФ: 

а) Конституционный суд РФ, судебные приставы, адвокатура, нотариат; 

б) Конституционный суд РФ, арбитражные суды, суды общей юрисдикции; 

в) Конституционный суд РФ, арбитражные суды, суды общей юрисдикции, 

третейские суды; 
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г) Конституционный суд РФ, военные суды, арбитражные суды, мировые 

судьи. 

8. Судам общей юрисдикции подведомственны споры, возникающие из 

гражданских правоотношений, между: 

а) юридическими лицами; 

б) индивидуальными предпринимателями; 

в) физическими лицами; 

г) лицами, если хотя бы одной из сторон спора является гражданин. 

9. Приговоры лицам, совершившим уголовные преступления, выносят: 

а) арбитражные суды; 

б) суды общей юрисдикции; 

в) третейские суды; 

г) военная прокуратура. 

10. Какие арбитражные суды являются судами первой инстанции? 

а) апелляционные арбитражные суды; 

б) арбитражные суды субъектов РФ; 

в) федеральные арбитражные суды округов. 

11. В системе арбитражных судов кассационное производство осуществляет: 

а) арбитражные суды субъектов РФ; 

б) федеральные арбитражные суды округов; 

в) апелляционные арбитражные суды. 

12. Какой суд разрешает дела о соответствии Конституции РФ не вступивших 

в силу международных договоров РФ? 

а) Окружной военный суд; 

б) Конституционный суд РФ; 

в) Верховный суд РФ; 

г) Арбитражный суд округа; 

д) Всероссийский съезд судей РФ. 

13. Срок предварительного изучения обращения в Конституционный суд РФ 

после регистрации этого обращения: 

а) 2 месяца; 

б) 1 месяц; 

в) 20 дней; 

г) 10 дней. 

14. Когда решения Конституционного суда вступают в законную силу? 

а) немедленно после вынесения; 

б) через 10 дней; 

в) через месяц; 

г) через 2 месяца. 

15. Почему в некоторых субъектах РФ не учреждены должности мировых 

судей? 

а) для каждого субъекта РФ должен быть принят соответствующий 
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Федеральный закон; 

б) для каждого субъекта РФ должен быть принят соответствующий Указ 

Президента РФ; 

в) для каждого субъекта РФ должно быть принято соответствующее 

постановление Правительства РФ; 

г) в каждом субъекте РФ должен быть принят соответствующий закон 

субъекта РФ. 

16. В пределах какой территории осуществляет свои функции мировой судья? 

а) город; 

б) судебный участок; 

в) область; 

г) субъект РФ. 

17. Максимальный срок полномочий мировых судей, установленный 

Федеральным законом «О мировых судьях», – 

а) бессрочно; 

б) 7 лет; 

в) 6 лет; 

г) 5 лет. 

18. Какое понятие шире «МВД» или «полиция»? 

а) полиция; 

б) МВД; 

в) это равнозначные понятия; 

г) это разные ведомства. 

19. Какие подразделения МВД РФ входят в полицию общественной 

безопасности? 

а) патрульно-постовая служба и ГИБДД; 

б) дежурная часть и уголовный розыск; 

в) следствие и дознание; 

г) медвытрезвитель и следствие. 

20. Какие подразделения МВД РФ входят в криминальную полицию? 

а) следствие и спецприемники; 

б) ОМОН и участковые инспекторы; 

в) экспертно-криминалистические подразделения и национальное 

центральное бюро Интерпола; 

г) дежурная часть и вневедомственная охрана. 

21. Сотрудники ФСБ: 

а) не являются военнослужащими; 

б) являются военнослужащими; 

в) являются гражданскими лицами; 

г) могут быть военнослужащими и гражданскими лицами. 

22. Каким образом оформляются решения Совета безопасности РФ? 

а) приказом министра обороны РФ; 
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б) Федеральным законом; 

в) Указом Президента РФ; 

г) постановлением Правительства РФ. 

23. В структуру ФСБ РФ входят: 

а) управления (отделы) по субъектам РФ; 

б) управления (отделы) по регионам и субъектам РФ; 

в) управления (отделы) по регионам РФ; 

г) управления (отделы) по регионам и субъектам РФ, а также органы 

безопасности в войсках и иных госорганах РФ. 

24. Какие министерства и ведомства вправе осуществлять разведывательную 

деятельность? 

а) МВД, ФСБ, СВР; 

б) СВР, ФСБ, Министерство обороны, Федеральное агентство 

правительственной связи и информации, Федеральная пограничная служба; 

в) Государственный таможенный комитет, МЧС, СВР; 

г) Федеральная пограничная служба, Министерство обороны, МВД, СВР. 

25. Кто руководит деятельностью МВД, ФСБ? 

а) руководитель Администрации Президента РФ; 

б) Президент РФ; 

в) заместитель председателя Правительства РФ; 

г) секретарь Совета безопасности РФ. 

26. Кто может быть сотрудником правоохранительных органов РФ? 

а) граждане РФ; 

б) иностранные граждане; 

в) граждане РФ и лица без гражданства; 

г) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ, и 

граждане РФ. 

27. В каком нормативном правовом акте зафиксированы налоговые 

преступления? 

а) Налоговый кодекс РФ (ч. 1); 

б) Налоговый кодекс РФ (ч. 2); 

в) Административный кодекс РФ; 

г) Уголовный кодекс РФ. 

28. Какое ведомство РФ осуществляет учет налогоплательщиков? 

а) полиция; 

б) территориальные подразделения Министерства по налогам и сборам; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Центральный банк РФ. 

29. Кто возглавляет Федеральную пограничную службу РФ? 

а) директор; 

б) министр; 

в) начальник; 
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г) председатель. 

30. Таможенное дело является предметом ведения 

а) РФ и ее субъектов; 

б) субъектов РФ; 

в) РФ; 

г) местного самоуправления. 

31. Государственный орган, через который осуществляется ввоз в РФ и вывоз 

из РФ всех импортируемых и экспортируемых товаров, а также багажа, 

почтовых отправлений и других грузов, обладающий статусом юридического 

лица, – это: 

а) Государственный таможенный комитет РФ; 

б) региональное таможенное управление; 

в) таможня; 

г) таможенный пост. 

32. Кто назначает на должность начальника таможенного поста? 

а) начальник регионального таможенного управления; 

б) заместитель председателя Государственного таможенного комитета РФ; 

в) председатель Государственного таможенного комитета РФ; 

г) начальник таможни. 

33. В каких органах осуществляется государственная регистрация 

юридических лиц и лицензий на право занятия деятельностью по оказанию 

правовых услуг? 

а) Министерстве юстиции РФ; 

б) Верховном суде РФ; 

в) законодательной власти субъектов РФ; 

г) нотариата. 

34. Какое ведомство организует и осуществляет прием квалификационных 

экзаменов у кандидатов на должность судьи? 

а) Министерство юстиции РФ; 

б) Верховный суд РФ; 

в) Судебный департамент; 

г) Администрация Президента РФ. 

35. Какой орган компетентен осуществлять государственную регистрацию 

уставов общественных объединений и сделок с недвижимостью? 

а) местная администрация; 

б) нотариусы; 

в) территориальные подразделения Министерства юстиции РФ; 

г) прокуратура. 

36. Какой нормативный правовой акт регламентирует процессуальную 

деятельность следователей и дознавателей различных ведомств РФ? 

а) Гражданский процессуальный кодекс; 

б) Уголовный процессуальный кодекс; 
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в) Арбитражный процессуальный кодекс; 

г) Уголовный кодекс. 

37. Следователи какого ведомства РФ ведут предварительное следствие по 

делам об особо опасных государственных преступлениях и преступлениях, 

посягающих на государственную безопасность? 

а) СВР; 

б) МВД; 

в) ФСБ; 

г) СК РФ. 

38. Дела об умышленныx убийствах расследуются следователями 

а) МВД; 

б) СК; 

в) СВР; 

г) полиции. 

39. Какой срок для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об 

отказе в возбуждении уголовного дела при получении заявления о 

совершенном преступлении предусмотрен УПК РФ? 

а) 3 дня; 

б) 3 дня, в исключительных случаях до 30 дней; 

в) 20 дней; 

г) месяц. 

40. Начальник районного управления внутренних дел (РУВД) одновременно 

является: 

а) начальником органа дознания; 

б) начальником следственного подразделения; 

в) начальником ГИБДД; 

г) начальником криминальной милиции. 

41. Дознание, согласно УПК РФ, проводится в течение: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) месяца; 

г) 2 месяцев. 

42. Какой орган утверждает в должности Генерального прокурора РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Государственная дума РФ; 

в) Совет Федерации РФ; 

г) Совет Федерации РФ по представлению Президента РФ. 

43. Срок полномочий прокуроров субъектов РФ: 

а) 5 лет; 

б) 7 лет; 

в) 9 лет; 

г) 10 лет. 
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44. Минимальный возраст для кандидатов на должность городского 

прокурора: 

а) 20 лет; 

б) 25 лет; 

в) 30 лет; 

г) 35 лет. 

45. Государственный орган РФ, осуществляющий нотариальную 

деятельность за рубежом: 

а) консульское учреждение РФ; 

б) торговое представительство РФ; 

в) Министерство иностранных дел РФ; 

г) представительство Президента РФ. 

46. Каким органом учреждаются и ликвидируются должности нотариусов? 

а) Федеральной нотариальной палатой; 

б) региональной нотариальной палатой; 

в) территориальным органом юстиции; 

г) территориальным органом юстиции совместно с нотариальной пала-той. 

47. Выявив факты нарушения законности при принятии решения судами, 

прокурор выносит: 

а) определение; 

б) уведомление; 

в) постановление; 

г) протест. 

48. Коллегия адвокатов – это: 

а) государственный орган; 

б) добровольное объединение лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью; 

в) орган местного самоуправления; 

г) территориальный орган общественного самоуправления. 

49. Основания для исключения адвоката из коллегии адвокатов: 

а) заявление адвоката; 

б) систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка; 

в) невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья; 

г) недостаточная квалификация. 

50. Срок действия лицензии для граждан, сдавших квалификационные 

экзамены, но не занявших должности нотариуса, – 

а) 3 года; 

б) 2 года; 

в) 1 год; 

г) 6 месяцев. 

51. Срок действия лицензии частного детектива или охранника: 

а) 5 лет; 
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б) 4 года; 

в) 3 года; 

г) 2 года. 

52. Минимальный возраст для лиц, желающих заняться частной детективной 

или охранной деятельностью: 

а) 21 год; 

б) 22 года; 

в) 23 года; 

г) 25 лет. 

53. Является ли президент нотариальной палаты нотариусом? 

а) нет; 

б) да; 

в) нет, на время исполнения функций президента; 

г) да, но только в случае оставления должности президента. 

54. Совет безопасности РФ: 

а) самостоятельный коллегиальный орган, возглавляемый Президентом РФ; 

б) подчинен Администрации Президента РФ; 

в) работает при Совете Федерации РФ; 

г) действует при МВД РФ. 

55. Коллегии по уголовным делам находятся в составе: 

а) арбитражных судов; 

б) судов общей юрисдикции; 

в) конституционных судов; 

г) третейских судов. 

56. Какие органы выдают лицензию на право осуществлять частную 

детективную и охранную деятельность? 

а) органы Министерства юстиции РФ; 

б) органы исполнительной власти субъектов РФ; 

в) органы внутренних дел; 

г) органы ФСБ. 

57. Судебные приставы-исполнители: 

а) должны иметь экономическое образование; 

б) должны иметь высшее юридическое образование; 

в) должны иметь высшее образование; 

г) должны иметь стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 

58. Основная задача судебных приставов: 

а) правосудие; 

б) юридические консультации; 

в) обеспечение нормальной деятельности судов и исполнение судебных 

решений; 

г) общий надзор. 

59. Как оплачивается труд адвокатов? 
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а) из средств, поступающих в юридические консультации от граждан и 

организаций за оказание юридической помощи; 

б) из федерального бюджета; 

в) из местного бюджета; 

г) за счет государственных пошлин. 

60. В каких случаях органы местного самоуправления могут выступать в 

качестве субъектов правоохранительной деятельности: 

a) всегда; 

b) по решению суда; 

c) в случае передачи им отдельных государственных полномочий; 

d) никогда. 

61. субъектами правоохранительной деятельности могут быть: 

a) религиозные объединения; 

b) политические партии; 

c) казачьи формирования; 

d) инициативные группы граждан. 

62. Правоохранительные органы, как правило, относятся к органам: 

a) законодательной власти; 

b) исполнительной власти; 

c) судебной власти; 

d) всех органов государственной власти. 

63. В структуру курса правоохранительные органы не входит: 

a) особенная часть; 

b) административная юрисдикция по делам об административных 

правонарушениях; 

c) административная ответственность; 

d) процессуальная часть. 

64. Наиболее тесно дисциплина «Правоохранительные органы» пересекается 

и взаимодействует : 

a) конституционным правом; 

b) муниципальным правом; 

c) гражданским правом; 

d) трудовым правом. 

6. К актам правоприменения не относятся: 

a) приказы руководителя; 

b) размещение знаков дорожного движения; 

c) заявление гражданина о совершенном правонарушении; 

d) протокол об административном правонарушении. 

65. Основные права и обязанности гражданина Российской Федерации 

закреплены: 

a) в Кодексе РФ об административных правонарушениях; 

b) в ФЗ «О правах граждан в сфере государственного управления» 
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c) в Конституции РФ; 

d) в нормативных правовых актах Президента РФ, Правительства РФ и 

органов исполнительной власти. 

66. Максимальный срок административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: 

a) 1 год; 

b) шесть месяцев; 

c) данный вид надзора осуществляется постоянно независимо от сроков; 

d) зависит от срока погашения судимости. 

67. Споры между субъектами Федерации разрешает 

a) Конституционный суд РФ; 

b) Верховный суд РФ; 

c) Президент РФ; 

d) Высший Арбитражный суд РФ; 

68. Функции по оказанию государственных услуг в разных сферах 

деятельности осуществляют: 

a) государственные комитеты; 

b) административные регламенты; 

c) федеральные агентства; 

d) специализированные министерства. 

69. Коллегиальность - это такой способ решения управленческих вопросов, 

при котором: 

a) решение принимается единолично руководителем органа государственного 

управления; 

b) руководитель органа государственного управления не несет 

ответственности за принимаемое решение; 

c) решение принимается путем тайного голосования; 

d) решение обсуждается и принимается сообща членами органа 

государственного управления. 

70. К видам государственной службы не относится: 

a) правоохранительная; 

b) гражданская; 

c) военная; 

d) милитаризованная. 

71. К государственной службе субъектов РФ относится: 

a) гражданская; 

b) муниципальная; 

c) военная; 

d) правоохранительная. 

72. Какие виды мер административно-правового принуждения, в зависимости 

от их целевого назначения, не выделяются: 

a) предупредительные; 
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b) запретительные; 

c) пресечения; 

d) меры административно-процессуального обеспечения; 

73. Административно-предупредительными мерами принуждения не 

являются: 

a) проверка документов; 

b) введение карантина; 

c) таможенный досмотр; 

d) требование прекратить противоправное поведение; 

74. Мерами административного пресечения не являются: 

a) административное задержание; 

b) административное приостановление деятельности предприятия ввиду 

нарушения правил пожарной безопасности; 

c) применение оружия; 

d) отстранение от работы лиц, которые являются носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний. 

75. Задержание физического лица является мерой: 

a) административного пресечения и обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении; 

b) мерой административного предупреждения; 

c) только мерой административного пресечения; 

d) административного наказания. 

76. Сотрудникам полиции запрещается применять огнестрельное оружие с 

производством выстрела на поражение в отношении (выбрать неправильный 

ответ): 

a. лиц с явными признаками инвалидности; 

b. в отношении женщин, с видимыми признаками беременности; 

c. несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику 

полиции; 

d. в отношении женщин. 

 

9.6. Фонд оценочных средств (приложение №1). 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс лекций / 

А.М. Баксалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-
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5-4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2017).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Учебник для бакалавров/ учебник. Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 

2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для 

вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2017).  

8. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с. 

URL: // http://znanium.com/bookread2.php?book=884453 (02.11.2017).  

9. Правоохранительные органы (для бакалавров). Учебник/ К.Ф. Гущенко 

– М.: издательство КноРус, 2015 

10. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2017).  

11. Правоохранительные органы. Учебник для академического 

бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: 

Юрайт, 2014. 

12. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебно-практическое пособие / А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.2017).  

13. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата обращения: 07.04.2017). 

14. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 5-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата обращения: 07.04.2017). 

15. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : учебник / 

А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
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- М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2017).  

16. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. URL: 

http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2017). 

17. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата обращения: 07.04.2017). 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-316-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

2. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-316-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

3. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее 

право Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / М. А. 

Амирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02274-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

4. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об 

оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / О.С. Смолина. - 

М.: Норма, 2015. - 176 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-540-3, 500 

экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

5. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

6. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 с. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

7. Гнездовский, С. Э. Проблемы возмещения экологического ущерба в 

практике арбитражных судов [Электронный ресурс] / С. Э. Гнездовский // 

Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 138 - 142.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

8. Государственно-правовые основы орг-ции правоохр. органов заруб. 

стран: Моногр. / К.Л.Яковлев, Е.И.Яковлева, О.Н.Яковлева; Академия 

управления МВД России. - М.: ИНФРА-М, 2011-160с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль). (о) ISBN 978-5-16-005110-9, 200 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

9. Государственно-правовые основы организации правоохранительных 

органов зарубежных стран: Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Право). (о) 

ISBN 978-5-16-005110-9, 100 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

10. Григорьев, О. В. Военно-судебные реформы России (середина XVI - 

конец XX вв.) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Григорьев; под 

ред. Н. В. Михайловой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - 

ISBN 978-5-238-01865-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

11. Демичев, А. А. История судебной системы в России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. А. Демичев и др.; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 471 с. - ISBN 

978-5-238-01849-2. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

12. Днепровская, М.А. Особый порядок судебного разбирательства 

уголовных дел [Электронный ресурс] / М.А. Днепровская. - М.: Российская 

академия правосудия, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-93916-248-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

13. Дознание в органах внутренних дел: истор.-прав. аспект: Учеб. пос. / 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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М.А. Маков, А.В. Борисов и др.; Под общ. ред. Р.С. Мулукаева - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 126 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (о) 

ISBN 978-5-16-006901-2, 400 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

14. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-

380-5, 700 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.04.2017). 

15. Звягинцев, А. Г. История прокуратуры России. Историко-правовой 

анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Г. Звягинцев и др.; 

под ред. А. Г. Звягинцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 223 с. - ISBN 978-5-

238-01927-7. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

16. Зиннуров, Ф. К. Дознание в органах внутренних дел. Схемы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров и др.; под ред. Ф. К. 

Зиннурова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 167 с. - ISBN 978-5-

238-01838-6. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

17. Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: Монография / 

С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, Я.С. Кожеуров, Е.Г. Моисеев; Отв. ред. 

С.Ю. Кашкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-516-8, 100 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

18. История суда и правосудие. Т.1. Законодательство и правосудие 

Древней Руси (Х-первая половина XVI в.) : монография / Отв.ред. В.М. 

Сырых. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-688-2 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

19. Капинус, О. С. Прокуратура в системе национальной безопасности 

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. С. Капинус, И. Б. 

Кардашова, В. П. Рябцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 487 с. - 

ISBN 978-5-238-02245-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

20. Клеандров, М. И. Правовые основы статуса судьи [Электронный 
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ресурс] : Курс лекций / М. И. Клеандров. - М.: Российская академия 

правосудия, 2010. - 255 с. - ISBN 978-5-93916-233-3. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

21. Колоколов, Н. А. Адвокат в уголовном процессе [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов и др.; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 375 с. - 

ISBN 978-5-238-01873-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

22. Колоколов, Н. А. Адвокат в уголовном процессе [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов и др.; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 375 с. - 

ISBN 978-5-238-01873-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

23. Колоколов, Н. А. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. 

Избрание меры пресечения судом [Электронный ресурс] : науч.-практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов; под ред. Н. А. Колоколова. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02218-5. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

24. Колоколов, Н. А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 

2012. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01692-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

25. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для 

работников прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; Науч. 

ред. А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 2011. - 1040 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-98209-119-2, 1500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

26. Комментарий к Федеральному конституционному закону "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" / Под ред. Г.А. Гаджиева. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-244-0, 1000 экз. URL: 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

27. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского 

Суда по правам человека: Научно-практическое пособие / С.А. Грачева - М.: 

Контракт: ИЗиСП, 2012. - 240 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98209-143-7, 500 

экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

28. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия правосудия. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.: 60x90 1/16. 

(п) ISBN 978-5-91768-294-5, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

29. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры 

Российской Федерации: Монография / В.В. Росинский. - М.: Альфа-М, 2010. - 

224 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-219-3, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

30. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, А. А. 

Власова, Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01695-5. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

31. Миряшева, Е.В. Правовые институты США и Франции: от судьи до 

прокурора: Монография. - М.: РАП, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-93916-247-0 

32. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / 

Т.Н. Нешатаева, Е.А. Куделич, В.В. Старженецкий и др.; Отв. ред. Т.Н. 

Нешатаева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-165-8, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

33. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-386-7, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

34. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; Под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой - М.: Норма, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-489-5, 3500 экз. URL: 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

35. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

36. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

37. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. Кокин, 

Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, 

1500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

38. Нотариат: Справочник (Учебно-методическое пособие) / Под ред. В.В. 

Ралько, С.В. Смирнова, И.В. Москаленко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2011. - 780 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01252-5, 

2500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

39. Нотариат: Учебное пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0513-5, 300 

экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

40. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с.: 

60x88 1/16. - (Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010009-8, 500 экз. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

41. Обжалование в суд решений и действий (бездействия) 

правоохранительных органов и их должностных лиц / П.А. Скобликов. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-

179-5, 1000 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.04.2017). 

42. Определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ по 

гражданским делам, 2012: Сборник / ВС РФ; Сост. Г.В.Манохина, 

О.А.Кокарева; Отв. ред. В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

608 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-402-4, 6500 экз. URL: 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

43. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в 

арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-276-1, 700 

экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

44. Петухов Н.А. Записки военного юриста: военные суды России 

[Электронный ресурс] . – М.: Российская академия правосудия, 2010. – 224 с. 

- ISBN 978-5-93916-206-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017) 

45. Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей 

юрисдикции: Практическое пособие / Н.К. Толчеев, Б.А. Горохов, А.Ф. 

Ефимов; Под ред. Н.К. Толчеева - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 464 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-212-9, 3000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

46. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / [О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, 

Ю. В. Трунцевский и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 245 с. 

- ISBN 978-5-238-02127-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

47. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / [О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, 

Ю. В. Трунцевский и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 245 с. 

- ISBN 978-5-238-02127-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

48. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

49. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности «Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017) 

50. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2, 300 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

51. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0612-5, 500 экз. URL: http:// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=480190 (дата обращения: 07.04.2017). 

52. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; 

Под ред. Т.Я. Хабриева, В.М. Лебедев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-327-0, 5700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017) 

53. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; 

Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-327-0, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

54. Практика разрешения экономических споров: Сб. пост. Пленума и 

информ. писем Президиума Высш. Арбитр. Суда РФ/ Отв. ред. И.В. 

Решетникова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-074-3, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

55. Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева, 

Н. В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 

с. - ISBN 978-5-238-01843-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

56. Преступления против военной правоохранительной службы: Учебное 

пособие / В.Ф. Лапшин, С.В. Смелова, Р.С. Ефремов; Отв. ред. В.Ф. Лапшин. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 

978-5-91768-399-7, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 
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07.04.2017). 

57. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 

российском арбитражном процессе / М.Е. Глазкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2012. - 200 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103749-2 (online) URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

58. Решения Верховного Суда РФ по гражданским делам (первая 

инстанция), 2012: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Н.М. Соколова, Н.К. 

Толчеев; Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013-720с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-395-9, 6500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

59. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательство и правоприменительную практику: Монография / Т.Н. 

Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-332-4, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

60. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательство и правоприменительную практику: Монография / Т.Н. 

Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-332-4, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

61. Румянцев, Н. В. Обеспечение прав и свобод человека 

правоохранительными органами Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н. В. Румянцева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-238-01788-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

62. Румянцев, Н. В. Обеспечение прав и свобод человека 

правоохранительными органами Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н. В. Румянцева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-238-01788-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

63. Румянцев, Н. В. Обеспечение прав и свобод человека 

правоохранительными органами Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н. В. Румянцева. - М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-238-01788-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

64. Смыкалин, А. С. История судебной системы России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. С. Смыкалин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 231 с. - ISBN 978-5-238-01787-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

65. Трошкин, Е. З. Досудебное производство по уголовным делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых лиц [Электронный ресурс] : 

монография / Е. З. Трошкин, А. С. Захаров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 239 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-

238-02035-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

66. УПК РФ: нужны ли перемены?: Монография / А.Р. Белкин. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-366-

9, 500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2017). 

67. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения 

споров: бесконфликт. общество как основа противодейст. корруп.: Науч.-

практ. пос./ Н.И. Гайдаенко Шер. - М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 176 с.: 

60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-16-010369-3, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

68. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: 

РАП, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

69. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-588-5, 400 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017) 

70. Щербачева, Л. В. Нотариат [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л. В. 

Щербачева и др.; под ред. Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 367 с. - ISBN 

978-5-238-01465-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2017). 
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10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

71. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

72. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

73. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

74. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

75. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

76. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

77. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" С изменениями и 

дополнениями от:15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г., 9 

ноября, 27 декабря 2009 г., 6 декабря 2011 г., 8 июня, 25 декабря 2012 г., 3, 5 

февраля 2014 г.  // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

78. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 109 

арбитражных судах в Российской Федерации"(ред. от 23.06.2014) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 06.08.2014).// Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

79. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

08.06.2015) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

80. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 

04.11.2014) "О Верховном Суде Российской Федерации" // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

81. Федеральный конституционный закон от 20 мая 1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах в Российской Федерации» (с пос. изм. и доп. (ред. От 

12.03.2014). // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

82. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах 

общей юрисдикции» (ред. от 12.03.2014) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

83.  Федеральный закон от 11 ноября 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (ред. от 04.03.2013) (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

84. Федеральный закон от 31 июля 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (с посл. изм. и доп. от 29 декабря 2013 г.)// (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

85. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»// (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180827
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180827
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170506
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170506
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 110 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

86. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. №68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» //  (с последующими изм. и 

доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

87. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 06.04.2015, с изм. от 14.05.2015) 

"О статусе судей в Российской Федерации" // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

88. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации"// (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

89. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»// (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

90. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.№403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» (в ред. От  04.06.2014.) / (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

91.  Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.от 21.07.2014.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

92. Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

службе в таможенных органах Российской Федерации" // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

93.  Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177641
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177641
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172550
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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розыскной деятельности» (ред. от 21.12.2013) (с последующими изм. и доп.)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

94.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» (ред. от 05.05.2014.) // (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

95. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

96. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"// (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

97. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 47 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон). (e-book) ISBN 

978-5-16-010024-1, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017) 

98. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. №248 

«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 

06.08.2014.)// (с последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

99. Указ Президента РФ от 15.01.2013 N 30 (ред. от 01.07.2014) "О 

некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной миграционной службы"// (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

100. Положение  о  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации. 

Утверждено  Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 (с изм. 

26.03.2014.)// СЗ РФ. 2014. № 42. Ст. 4108.  

101. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 20.01.2015) "Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов"  // Официальный интернет-портал 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174364
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174364
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правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

102.   Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 27.11.2015) "Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний"  // Официальный интернет-

портал правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2017) 

103. Положение о квалификационных коллегиях судей. Утверждено Высшей 

квалификационной коллегией судей РФ 15 июля 2002 г. // (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2017) 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс] : Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. - 3-е изд., 

перераб. и дополн. - М.: РАП, 2013. - 676 с. URL: http:// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517758 (дата обращения: 07.04.2017). 

2. Дмитренко А.В. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. — 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 261 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563784 (дата обращения: 07.04.2017). 

3.  

4. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. 

Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 143 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490902 (дата обращения: 07.04.2017). 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. 

Мирзоева. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. - 351 с. - (Серия 

"Юриспруденция для бакалавров"). - ISBN 978-5-238-02390-8. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

07.04.2017). 

6. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. 

Гриненко, Ю.С. Жариков. - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 

256 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=306028 (дата 

обращения: 07.04.2017). 

7. Чернявский, А. Г. Правоохранительные органы [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, Н. Д. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189549
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189549
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=563784
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 113 

Эриашвили; под ред. Б. Н. Габричидзе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, - 

511 с.. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного 

движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
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- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 
грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Правоохранительные органы», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования 

у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  мультимедийные 

средства, демонстрационные фильмы. 

 

 

 

 

http://russianlaw.net/


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 115 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОСНАЩЕНИИ 

 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая 
академия» 

наименование лицензиата 

40.03.01.- "юриспруденция" , квалификация -бакалавр 
код, наименование образовательной программы 

 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни-

тельная), направле-ние 

подготовки, 

специальность, про-

фессия, наимено-вание 

предмета, дисциплины 

(мо-дуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количест-во 

экзем-пляров 

1 40.03.01.- 

"юриспруденция" , 

квалификация -

бакалавр 

 

Б1.В.ОД.1 

 

  

Правоохранитель-ные  

органы 
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Правоохранительные органы России : учебник 

/ под ред. В. П. Божьева. - 4 изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 367 с. 1 

Правоохранительные органы: учебник / под 

ред. В. П. Божьева. - 4 изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2012. - 367 с. 1 

Правоохранительные органы: учебник / под 

ред. В. П. Божьева. - 4 изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2013. - 367 с. 5 

Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. 

Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 11 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 479 с. 6 

Правоохранительные органы: учебник/ В.С. 

Четвериков. – 3-изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 378 с. 68 

Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы : 

учебник / К. Ф. Гуценко. - 4 изд.,стер. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 368 с. 1 
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