
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Судебные и правоохранительные органы» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данного учебного курса является в наиболее доступной форме дать 

обучаемым основные понятия   о   существующей   в   настоящее   время   в   Российской   

Федерации   системе судебных и правоохранительных   органов.   В   программе   указан   

объем   теоретических   знаний   и представлений, который студенты должны получить 

при изучении курса.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Судебные и правоохранительные органы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.3 «Судебные и правоохранительные органы»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 1 семестре: «Теория государства и права», 

«Информационные технологии в юридической деятельности». 

Дисциплина «Судебные и правоохранительные органы» логически и содержательно-

тематически связана и является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Конституционное право», «Прокурорский надзор», «Уголовное право», «Гражданский 

процесс», «Основы оперативно – розыскной деятельности».   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

 

Н
о
м

ер
 с

ем
е
ст

р
а

  

Учебные занятия 

Ф
о
р

м
а
 и

т
о
г
о
в

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
. 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

р
а
б
о
т
а
, 
ч

а
с
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

2 2 72 2 - 6 58 Зачет (6 ч.) 

Итого 2 72 2 - 6 58 Зачет (6 ч.) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование разделов и тем 
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2 семестр 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Судебные и правоохранительные органы» 
2   5 

Тема 2. Судебная власть и судебная система РФ. 

Характеристика полномочий судов 
   5 

Тема 3. Суды общей юрисдикции  2  5 

Тема 4. Арбитражные суды    5 

Тема 5. Верховный суд Российской Федерации    5 

Тема 6. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ 
   4 

Тема 7. Органы, обеспечивающие деятельность судов. Органы 

судейского сообщества 
   5 

Тема 8. Органы прокуратуры и прокурорский надзор в 

Российской Федерации 
 2  5 

Тема 9. Органы юстиции Российской Федерации: структура, 

основные задачи, организация деятельности и полномочия 
   5 

Тема 10. Правоохранительные органы исполнительной власти  2  5 



Тема 11. Государственные органы обеспечения 

безопасности и негосударственные органы охраны 

общественного порядка и обеспечения безопасности 

в Российской Федерации 

   5 

Тема 12. Юридическая помощь в РФ    4 

ВСЕГО по дисциплине 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Судебные и 

правоохранительные органы» 

 

Предмет и система курса  «Судебные и правоохранительные органы». Соотношение 

курса «Судебные и правоохранительные органы» с другими юридическими 

дисциплинами. Общая характеристика нормативных источников,  их классификация. 

Конституция Российской Федерации  в системе нормативных источников. Законы и иные 

нормативные акты о судебной власти и правоохранительных органах. Понятие и признаки 

судебной власти. Правосудие и его признаки.  

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система РФ.  

Характеристика полномочий судов 

 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Основные этапы развития 

судоустройства в России. Роль судебной власти в правовом государстве. Ее соотношение 

с законодательной и исполнительной властями. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. 

Судебная власть, правосудие, судопроизводство. 

Понятие и единство судебной системы. Структура судебной системы. Федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Конституционное правосудие в РФ. Суды общей юрисдикции: 

общая характеристика подсистемы. Арбитражные суды: общая характеристика 

подсистемы. Порядок создания и упразднения судов. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие 

суды. 

Подведомственность и подсудность дел: понятие и содержание. 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной 

инстанции. 

Суды кассационной инстанции. Суды надзорные инстанции. Судебные инстанции, 

пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Соотношение звеньев и инстанций. Вышестоящие и высшие суды и судебные 

инстанции. 

Структурные подразделения суда. Состав суда. 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции 

 

Законодательство о судах общей юрисдикции. 

Суды субъектов РФ. Мировые судьи, понятие, полномочия. Мировые судьи в 

системе судов общей юрисдикции. 

Федеральные суды. Первое звено судебной системы - районные суды. Понятие, 

полномочия. Постоянное судебное присутствие районного суда. Судьи районного суда. 

Председатель суда. 

Суды второго звена (верховный суд республики в составе РФ, краевые областные, 

городов федерального значения, автономной области, автономного округа). Понятие, 



полномочия, состав, структура. Судебные коллегии, полномочия, состав, порядок 

образования. Президиум суда, понятие, полномочия, порядок образования, состав. 

Постоянное судебное присутствие. Председатель суда, его заместители, 

председатели коллегий. 

Военные суды. Понятие, полномочия, система, состав военного суда. 

 

Тема 4. Арбитражные суды 

 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности арбитражных судов 

в Российской Федерации. 

Цели и задачи деятельности, компетенция арбитражных судов. Организационно-

структурная система арбитражных судов. 

Федеральные арбитражные суды субъектов РФ. Арбитражные апелляционные суды. 

Федеральные арбитражные суды округов.  

Совет председателей арбитражных судов РФ. 

Судебные коллегии арбитражных судов: состав и компетенция. 

Президиумы арбитражных судов: состав и компетенция. 

Постоянные судебные присутствия арбитражных судов. Регламент арбитражных 

судов. 

 

Тема 5. Верховный суд Российской Федерации 

 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, отнесенным к компетенции судов общей 

юрисдикции. Состав, структура. Судебные коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи, функции, полномочия. 

Организационное строение судебного департамента. Генеральный директор 

Судебного департамента. Органы Судебного департамента в субъектах Российской 

Федерации, их полномочия. Администратор суда. 

 

Тема 6. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ 

 

Цели, задачи и правовые основы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Структура Конституционного Суда РФ. Палаты Конституционного Суда РФ. 

Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

Порядок назначения судей Конституционного Суда РФ. Полномочия Председателя 

Конституционного Суда РФ и его заместителей. Аппарат и Секретариат 

Конституционного Суда РФ. 

Основания и порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Виды 

решений Конституционного Суда РФ. 

Правовые основы и порядок создания, формирования и функционирования 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Порядок назначения 

судей (конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Порядок производства в 

конституционных (уставных) судах субъектов РФ. 

 

Тема 7. Органы, обеспечивающие деятельность судов.  



Органы судейского сообщества 

 

Понятие и состав судейского сообщества. Органы судейского сообщества как 

организационная форма обеспечения независимости судей. Задачи и принципы 

деятельности органов судейского сообщества. Порядок формирования и полномочия 

органов судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ; 

конференции и советы судей субъектов РФ; общее собрание судей суда и совет судей 

суда. 

Органы судейского сообщества, формируемые с участием представителей 

общественности и Президента РФ: Высшая квалификационная коллегия судей РФ, 

квалификационные коллегии судей субъектов РФ. Образование, компетенция, порядок 

производства, обжалование их решений квалификационных коллегий судей. 

Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Характеристика 

и значение этой правоохранительной функции. Не причинение ущерба независимости 

суда как основное условие организационного обеспечения его деятельности. Эволюция 

организационного обеспечения деятельности судов: основные вехи в развитии 

взаимоотношений органов исполнительной власти и судов. 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов и 

органы, обеспечивающие исполнение судебных решений. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ и судов общей 

юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система его органов и 

учреждений: организация и полномочия. Администраторы судов, их функции. 

Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. 

Организационное обеспечение деятельности органов судейского сообщества. 

 

Тема 8.  Органы прокуратуры и прокурорский надзор в Российской Федерации 

 

Понятие прокуратуры, ее задачи и место в системе государственных органов власти. 

Основные этапы развития прокуратуры в России. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. 

Система прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, 

районные (городские) прокуратуры, структура и должностной состав этих прокуратур. 

Специализированные прокуратуры: военные, природоохранные, транспортные. 

Функции прокуратуры. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений 

деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора: общий надзор прокуратуры; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; надзор за местами содержания задержанных, заключенных под стражу и 

подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору суда, иным принудительным 

мерам; надзор за судебными приставами. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: 

протест, представление, постановление, предостережение, заявление в суд. 

Иные направления деятельности прокуратуры: осуществление уголовного 

преследования; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; участие    в    рассмотрении    дел    судами; участие    прокуратуры    в    

правотворческой деятельности; международное сотрудничество Генеральной 

прокуратуры РФ. Правовой статус прокурора и прокурорского работника. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, порядок 

назначения и освобождения от должности, классные чины прокурорских работников. 

 



Тема 9. Органы юстиции Российской Федерации: структура, основные задачи, 

организация деятельности и полномочия 

 

Министерство юстиции Российской Федерации: задачи и полномочия. Структура 

Министерства юстиции Российской Федерации, его территориальные органы 

и учреждения. Значение выполняемых органами юстиции задач для реализации актов 

правосудия, обеспечения деятельности судов. История развития Министерство юстиции в 

России. Органы и учреждения системы Министерства юстиции РФ. Федеральные службы, 

подведомственные Министерству юстиции Российской Федерации.   

Федеральная служба исполнения наказаний: система органов и полномочия, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (исправительные учреждения, уголовно-

исполнительные инспекции, исправительные центры, арестные дома, следственные 

изоляторы). Федеральная регистрационная служба. 

Цели, задачи, правовое регулирование деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний. Система и структура органов ФСИН. 

Федеральная служба судебных приставов: система органов и полномочия, виды 

судебных приставов. 

Цели, задачи, правовое регулирование деятельности Федеральной службы судебных 

приставов (ФССП). 

Место Федеральной службы судебных приставов в системе органов исполнительной 

власти. Основные направления деятельности Федеральной службы судебных приставов и 

их характеристика. 

Система и структура органов Федеральной службы судебных приставов. 

Полномочия и обязанности судебных приставов. Контроль и надзор за исполнением 

законов судебными приставами. 

 

Тема 10. Правоохранительные органы исполнительной власти 

 

Министерство внутренних дел РФ, понятие, основные задачи и функции. История 

развития Министерства внутренних дел в России. 

Система органов МВД РФ: территориальные органы внутренних дел, органы 

внутренних дел на транспорте, на особо важных и режимных объектах, учреждения в 

системе МВД РФ. 

Полиция как один из органов Министерства внутренних дел РФ. Понятие и 

структура полиции. Полиция общественной безопасности (местная, муниципальная 

Полиция) и криминальная полиция. Разграничение их функций. Условия применения 

оружия и специальных средств работниками полиции. 

Служба в органах внутренних дел. 

Следственный комитет Российской Федерации, понятие, полномочия основные 

задачи и функции. История развития. 

 

Тема 11. Государственные органы обеспечения безопасности и 

негосударственные органы охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности в Российской Федерации 

 

Общая характеристика, правовые основы безопасности и система органов ее 

обеспечения. Совет Безопасности Российской Федерации и Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации. Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации. Военная полиция Вооруженных Сил  Российской Федерации.  

Понятие и организация частной охранной и детективной деятельности в Российской 

Федерации. Частная детективная и охранная деятельность: понятие, правовая основа, 



виды сыскных  и охранных услуг. Субъекты частной детективной  и охранной 

деятельности.   

 

Тема 12. Юридическая помощь в РФ 

 

Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из 

основных конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической 

помощи, ее разновидности.  

Понятие и значение адвокатуры. История развития адвокатуры в России. Виды 

юридической помощи населению, оказываемой адвокатами. 

Организация адвокатуры в РФ. Органы самоуправления адвокатов: Федеральная 

палата адвокатов (всероссийский съезд адвокатов, совет ФПА, президент ФПА, вице-

президенты, ревизионная комиссия); адвокатские палаты субъектов РФ (собрание или 

конференция адвокатов, совет АП. президент АП, вице-президент(ы), ревизионная 

комиссия, квалификационная комиссия). 

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. Правовой статус адвоката, стажера, 

помощника адвоката. 

 Понятие нотариата, цели и задачи. Организация. Виды нотариусов. История 

развития нотариата в России. Федеральная нотариальная палата. Нотариальные палаты 

субъектов РФ. Порядок наделения нотариусов полномочиями, формы организации. 

Юридическая помощь, оказываемая нотариусами населению. Виды нотариальных 

действий. Должностные лица РФ, осуществляющие нотариальные действия помимо 

нотариусов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения ситуационных задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине: 

Собеседование (ОС - 1) 

 Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со 

студентом на вопросы, связанные с изучаемой  темой дисциплины, и рассчитанное на 

выявление объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д., 

а так же оцениваются содержание выступления, культура речи, способность делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения, активность, корректность. 

 Задания для подготовки к каждому практическому занятию представлены в разделе 

10 «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)» - 

Планы практических занятий – Контрольные вопросы (ОС-1). 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3. 

 

Реферат (ОС - 2) 



Студент, готовит развернутый материал по выбранной теме, согласованной с 

преподавателем, представляет свою защиту реферата в виде презентации. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2. 

Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. (Тема 1) 

2. Виды правоохранительных органов в Российской Федерации. (Тема 1) 

3. Проблемы построения судебной системы в Российской Федерации на современном 

этапе. (Тема 2) 

4. Судебная система России после реформы 1864 года. (Тема 2) 

5. Совершенствование судебной системы и правоохранительных органов Российской 

Федерации на современном этапе. (Тема 1) 

6. Правовой статус судей Российской Федерации. (Тема 2) 

7. Проблемы правого положения судей в Российской Федерации. (Тема 2) 

8. Правовой статус присяжных заседателей. 

9. Особенности федеральных судов и судов субъектов РФ. (Тема 3) 

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

осуществления). 

11. Понятие подведомственности и подсудности дел, содержание. (Тема 2) 

12. Понятие, характеристика судебной инстанции. (Тема 2) 

13. Правосудие в Российской Федерации. 

14. Понятие, общая характеристика Верховного суда РФ. (Тема 5)  

15. Дела подведомственные Верховному суду РФ. (Тема 5) 

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

17. Суд в системе государственных органов (задачи и проблемы взаимодействия и 

контроля). 

18. Суд присяжных в современной России. (Тема 3) 

19. История возникновения и развития суда присяжных в Российской Империи. (Тема 3) 

20. Понятие и виды судебных инстанций и судебных звеньев в судебной системе 

Российской Федерации. 

21. Мировые судьи в России (история и современность). (Тема 3) 

22. Организация и принципы деятельности Конституционного Суда РФ. (Тема 6) 

23. Дела, рассматриваемые Конституционным судом. (Тема 6) 

24. Понятие и полномочия квалификационных коллегий судей. (Тема 7) 

25. Понятие и характеристика деятельности судебных департаментов. (Тема 7) 

26. Арбитражные суды в РФ. (Тема 4) 

27. Международный арбитраж: порядок формирования, функции. (Тема 4) 

28. Третейские суды в РФ. 

29. Международные третейские органы в Российской Федерации. 

30. Деятельность прокуратуры по осуществлению надзора. (Тема 8) 

31. Деятельность прокуратуры по осуществлению уголовного преследования. 

32. Система и организация прокуратуры в Российской Федерации. (Тема 8) 

33. История возникновения и развития органов прокуратуры в Российской Империи. 

(Тема 8) 

34.  Деятельность органов прокуратуры в СССР. 

35. Известные российские прокуроры. (Тема 8) 

36. Полиция в РФ. (Тема 10) 

37. Понятие, виды, организация и основные направления деятельности органов 

предварительного следствия в РФ. (Тема 10) 

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

39. Таможенные органы в РФ. 



40. Федеральная Служба Безопасности в РФ. (Тема 11) 

41. Совет Безопасности: порядок формирования, функции. (Тема 11) 

42. Организация и принципы деятельности адвокатуры в РФ. (Тема 12)  

43. Возникновение и развитие адвокатуры в Российской Империи. (Тема 12) 

44. Великие адвокаты России. (Тема 12) 

45. Жизнь и деятельность А.Ф. Кони. 

46. Частная охранная и детективная деятельность в Российской Федерации. 

47. Деятельность и структура органов юстиции в Российской Федерации. (Тема 9) 

48. Судебные приставы в РФ. (Тема 9) 

49. Нотариат в РФ. (Тема 12) 

50. Правоохранительные органы и судебная система Франции (история и современность). 

51. Правоохранительные органы и судебная система Германии (история и 

современность). 

52. Правоохранительные органы и судебная система Великобритании (история и 

современность). 

53. Судебная система Соединенных Штатов Америки. 

54. Органы расследования в Соединенных Штатах Америки. 

55. Деятельность Интерпола и Европола. 

56. Организация и деятельность международных судов. 

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

основы деятельности. 

58. История возникновения и деятельности спецслужб. 

59. История полиции и сыска в России. 

 

Кейс-задача (ОС - 3) 

Задачи могут задаваться на дом для индивидуальной работы или решаться на 

занятиях в микрогруппах по 2-3 человека, с последующим общим обсуждением ответов. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3. 

Пример задач  

Задача № 1. Старший следователь Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Ульяновской области направил уголовное дело Прокурору Ульяновской области. 

Заместитель прокурора Ульяновской области после утверждения обвинительного 

заключения направил уголовное дело в федеральный суд общей юрисдикции Ульяновской 

области по подсудности для рассмотрения его по первой инстанции. 

Раскройте понятие правоохранительных органов. Назовите виды существующих 

правоохранительных органов в РФ и их общие и специальные задачи. Что включается в 

предмет учебного курса «Судебные и правоохранительные органы»? Предусмотрены ли 

действующим законодательством названные в задаче органы и должностные лица и 

соответствуют ли их действия закону? (Тема 1) 

Задача № 2. Следователь М., подготовив в ходатайство о назначении меры пресечения 

обвиняемому К. заключение под стражу, пришел с ним и материалами дела к начальнику 

Следственного отдела по городу Ульяновску Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Ульяновской области Г. для согласования. Прочитав ходатайство, 

начальник отправил следователя читать Конституцию РФ, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ и другие нормативные акты, закрепляющие права граждан, а также 

дорабатывать документ и  материалы. 

Какими нормативными актами регламентируется деятельность Следственного 

комитета (СК) РФ, его сотрудников и других изучаемых государственных органов? Что 

такое нормативные акты? Какое место среди них занимают федеральные законы? Как 

соотносятся федеральные конституционные законы, кодексы и законы субъектов РФ? 



Какое правовое значение имеют Указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ? (Тема 2) 

Задача № 3. Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не 

соответствующим Конституции РФ отдельные положения закона РФ «О статусе судей в 

РФ» и предписал федеральному законодателю внести изменения в указанные положения 

закона. 

Какие нормативные акты принимают органы законодательной власти, их значение и 

виды? Какое правовое значение имеют решение органов судебной власти? Какое правовое 

значение имеют решения Конституционного Суда РФ при применении закона 

государственными органами и должностными лицами? (Тема 2) 

Задача № 4. На заседании Квалификационной коллегии судей Самарской области при 

решении вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного суда П. выяснилось, что 

он несколько лет тому назад оставил семью и ушел к другой женщине, с которой 

впоследствии зарегистрировал брак; двоюродный брат его отбывает наказание в 

исправительной колонии за хулиганство; он сам два года назад привлекался к 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для выдвижения П. кандидатом 

в судьи? Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи? Может ли быть 

выдвинут кандидатом в судьи одного из судов РФ гражданин другого государства или 

лицо без гражданства? Кем, в каком порядке и на какой срок назначаются судьи 

районных (городских) судов; судьи Верховного Суда РФ; судьи Конституционного Суда 

РФ? (Тема 2) 

Задача № 5. С просьбой о регистрации ООО «Россия» в орган Федеральной налоговой 

службы на территории Засвияжского района обратился гражданин И. В регистрации 

документов ему было отказано и предложено изменить название фирмы. И. не согласился 

и обратился в Федеральный суд общей юрисдикции Засвияжского района Ульяновской 

области с жалобой на это решение. Жалобу в районном суде не приняли и предложили 

ему обратиться в Арбитражный суд Ульяновской области. 

Правильно ли поступили в районном суде? Назовите системы арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, рассматривающих споры, вытекающие из административных 

отношений. Определите подведомственность дел и правовых споров судам различных 

судебных подсистем. Как определяется подсудность судов низших звеньев судебных 

подсистем, мировых судей и Конституционного Суда РФ? Какие споры и дела подсудны 

арбитражному суду субъекта РФ? (Тема 3) 

Задача № 6. Судья районного суда вынес решение по гражданскому делу. Не вступившее 

в законную силу решение ответчиком было обжаловано в апелляционном порядке. А 

через некоторое время возникли вновь открывшиеся обстоятельства и судебное 

постановление было в связи с этим пересмотрено.  

Каким судом дело рассмотрено по первой инстанции? Какой суд рассмотрел дело в 

апелляционном порядке? Какой суд пересмотрел вынесенное по первой инстанции 

решение по вновь открывшимся обстоятельствам? (Тема 3) 

Задача № 7. Мировой судья одного из участков Советского района г. Томска Д. подала 

документы для назначения ее на повторный срок мировым судьей. Законодательная Дума 

Томской области не дала согласия для утверждения ее на новый срок. 

Какими нормативными актами определяются порядок и сроки назначения мировых 

судей? Правильно ли поступила Законодательная Дума Томской области? Каков порядок 

приостановления и прекращения полномочий мировых судей? Кто и как организует 

работу мировых судей на участках, в районе, субъекте РФ? (Тема 3) 

Задача № 8. Закрытое акционерное общество «Кока-кола Инчкейп Волгоград» 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с закрытого 

акционерного общества «Самаркола» задолженности за поставленный товар согласно 

заключенному контракту. Судья, рассматривавший дело единолично, удовлетворил 



исковые требования истца. Ответчик, будучи не согласен с решением Арбитражного суда 

Самарской области, решил обратиться с жалобой в арбитражный суд округа. 

Какое место занимают арбитражные суды в судебной системе России и их задачи? 

Соответствует ли закону решение ответчика? Что такое первая инстанция, 

апелляционная инстанция и кассационная инстанция в деятельности арбитражных 

судов? Какими полномочиями обладает арбитражный суд субъекта РФ и какие дела, 

подведомственные арбитражным судам, ему подсудны? (Тема 4) 

Задача № 9. По результатам проведенной проверки в налоговой инспекции Ленинского 

района г. Ульяновска был составлен акт о привлечении к финансовой ответственности 

общество с ограниченной ответственностью магазин «Дюйм» за нарушение правил 

использования кассовых аппаратов. Директор магазина, не согласный с актом, после 

обращения в налоговую инспекцию Ульяновской области, обратился с иском в 

Арбитражный суд Ульяновской области о признании недействительным акта налоговой 

инспекции. Решением суда первой инстанции и решением суда в апелляционной 

инстанции в иске было отказано. Спустя два месяца директор магазина обратился к 

Председателю Арбитражного суда Поволжского округа с заявлением о принесении 

протеста в порядке надзора. 

Может ли Председатель этого суда решать такие вопросы? Назовите его полномочия. 

Определите компетенцию Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ. Раскройте систему арбитражных судов в РФ. Может ли арбитражный суд округа, 

и какой по отношению к Арбитражному суду Ульяновской области, рассмотреть дело в 

апелляционной, кассационной инстанции и в порядке надзора? Где рассматриваются дела 

в порядке надзора? (Тема 4) 

Задача № 10. Пленум Верховного Суда РФ в ходе своей деятельности принял ряд 

постановлений, в том числе «О судебном решении» от 19.12.2003 N 23 и «О подсудности 

дел, вытекающих из морских требований» от 20.11.2003 N 18. 

Назовите структуру Верховного Суда РФ. В чем отличие компетенции Пленума и 

Президиума Верховного Суда РФ? Для каких органов и должностных лиц указанные выше 

и другие постановления Пленума Верховного Суда РФ являются обязательными? Кто 

входит в состав Верховного Суда РФ и состав его Президиума? Могут ли быть данные 

Верховным Судом РФ в своих решениях разъяснения и толкования закона отменены? 

(Тема 5) 

Задача № 11. На заседание Конституционного Суда РФ, на котором разрешалось дело о 

соответствии Конституции РФ закона РФ, присутствовали 12 судей. Председатель 

Конституционного Суда РФ, руководивший заседанием, закрыл заседание судебного 

разбирательства, назначив новый срок заседания, в связи с тем, что отсутствует кворум и 

в таком составе суд не правомочен принимать какие-либо решения. 

Правильно ли поступил Председатель? Какова структура Конституционного Суда РФ? 

Какие вопросы Конституционный Суд РФ рассматривает на своих заседаниях? В каком 

составе? Назовите полномочия Конституционного Суда РФ? (Тема 6) 

Задача № 12. Губернатор Энской области вынес решение о создании районного суда. 

Законодательный орган Энской области не согласился с его решением, ликвидировал 

созданный Губернатором районный суд и создал собственным решением межрайонный 

суд, в который включил и состав суда, созданного Губернатором.  

Чье решение было незаконным? Каков порядок создания и ликвидации районного суда? 

(Тема 7) 

Задача № 13. В органы прокуратуры поступали многочисленные жалобы о нарушении 

законодательства при предоставлении квартир администрацией одного из районов г. 

Томска. В результате проведенной прокуратурой области проверки было установлено, что 

К. и Д., злоупотребляя своим служебным положением, незаконно оформляли документы 

на освобождающиеся квартиры лицам, не имеющим на то оснований. В частности, таким 

образом, незаконно были предоставлены квартиры гражданам С., Ф., и М. Кроме того, 



граждане В., И., Ю., не имея на то оснований, были включены в списки лиц, имеющих 

право на внеочередное получение жилого помещения. 

Что такое прокуратура? Какими нормативными актами регулируются организация и 

деятельность прокуратуры? Определите назначение прокуратуры и прокурорского 

надзора? Какие задачи стоят перед прокуратурой и какими средствами она их должна 

решать? Что такое прокурорский надзор? Назовите направление деятельности 

прокуратуры, которое охватывает изложенную в задаче деятельность? (Тема 8) 

Задача № 14. Участковый уполномоченный ОВД по Железнодорожному району г. 

Ульяновска Ф., услышав крики женщины, пришел на помощь и задержал насильника. В 

составе вызванной дежурной следственно-оперативной группы был следователь 

следственного отдела ОВД по Железнодорожному району г. Ульяновска М., который 

после установления личности задержанного и доставления К. в данный ОВД допросил его 

и пострадавшую, провел между ними очную ставку, отправил пострадавшую на 

освидетельствование и возбудил уголовное дело. Начальник ОВД по Железнодорожному 

району г. Ульяновска передал это уголовное дело по подследственности в Следственный 

отдел по г. Ульяновску Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Ульяновской области для дальнейшего расследования. Следователь этого отдела Г. в 

течение месяца расследование уголовного дела закончил, и оно с обвинительным 

заключением было направлено прокурором в Федеральный суд общей юрисдикции 

Железнодорожного района г. Ульяновска. Суд рассмотрел уголовное дело и осудил К. к 

пяти годам лишения свободы. 

Что такое предварительное расследование? Какие задачи перед ним стоят и для чего 

оно предназначено? Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование. 

Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц ОВД, СК РФ и суда. 

(Тема 10) 

Задача № 15. В помещение Коллегии адвокатов «Томский юридический центр» 

гражданин Н. прочитал объявление о том, что адвокаты оказывают бесплатную 

юридическую помощь. Когда же он обратился к дежурному адвокату, то ему разъяснили, 

что консультацию по имеющемуся у него вопросу он должен оплатить. Тогда он решил 

«пожаловаться в вышестоящую инстанцию». 

Что такое адвокатура? Какие задачи стоят перед адвокатурой в РФ? Как соотносятся 

задачи адвокатуры с задачами судебных органов и органов прокуратуры? Как 

организуется адвокатура на территории РФ? Какие органы осуществляют управление 

адвокатским сообществом в России и в субъектах РФ? Раскройте взаимодействие 

адвокатского сообщества и его органов с Министерством юстиции и его органами. 

(Тема 12) 

 

Групповые обсуждения (ОС - 4) 

Под групповым обсуждением понимается дискуссия, дебаты, дополнения по 

результатам ответа студента на контрольный вопрос (ОС-1) или публичной защиты 

реферата в виде презентации (ОС-2). 

Позволяют проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2. 

 

Тест, как разновидность контрольной работы (ОС - 5) 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов). Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Позволяет проверить сформированность таких оценочных результатов, как ОР-1. 

 

1. Правосудие призваны осуществлять? 

1) только суд; 

2) суд и прокуратура; 



3) суд и полиция. 

2. Контроль за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность и дознание осуществляет:  

1) Прокуратура; 

2) Министерство внутренних дел; 

3) Федеральная служба безопасности. 

3. Являются ли постановления Пленума Верховного Суда РФ, регулирующими 

деятельность правоохранительных и судебных органов? 

1) да, это источники права; 

2) нет, это разъяснения норм права. 

4. Районные суды России — это суды: 

1) первого звена судов общей юрисдикции; 

2) второго звена федеральных судов общей юрисдикции; 

3) среднего звена федеральных судов общей юрисдикции; 

4) первого звена федеральных судов общей юрисдикции; 

5) здесь правильного ответа нет. 

5. Межрайонные суды — это суды: 

1) первого звена судов общей юрисдикции; 

2) второго звена судов общей юрисдикции; 

3) второго звена федеральных судов общей юрисдикции; 

4) второго звена арбитражных судов; 

5) здесь правильного ответа нет. 

6. Какой суд является основным звеном федеральных (гражданских) судов общей 

юрисдикции? 

1) Верховный Суд РФ; 

2) краевой суд; 

3) арбитражный суд субъекта Российской Федерации; 

4) мировой судья; 

5) конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации; 

6) третейский суд; 

7) здесь правильного ответа нет. 

7. Председатель районного суда назначается на должность: 

1) Советом Федерации; 

2) Президентом РФ; 

3) Председателем Верховного Суда РФ; 

4) Высшей квалификационной коллегией судей РФ; 

5) Председателем областного суда; 

6) квалификационной коллегией судей субъекта РФ; 

7) здесь правильного ответа нет. 

8. Верховный суд республики является нижестоящим по отношению к: 

1) Верховному Суду РФ; 

2) Конституционному (уставному) суду субъекта Российской Федерации; 

3) областному суду; 

4) районному суду; 

5) Конституционному Суду РФ; 

6) здесь правильного ответа нет. 

9. Каково наименование должности лица, возглавляющего Судебный департамент 

при Верховном Суде РФ? 

1) Председатель; 

2) Начальник; 

3) Генеральный директор; 

4) Директор; 



5) Президент; 

6) Председатель Верховного Суда РФ; 

7) Совет судей РФ; 

8) здесь правильного варианта ответа нет. 

10. У какого суда (каких судов) общей юрисдикции нет администратора суда? 

1) у районного суда; 

2) у гарнизонного военного суда; 

3) у областного суда; 

4) у окружного военного суда; 

5) у верховного суда республики; 

6) у Верховного Суда РФ; 

7) здесь правильного варианта ответа нет. 

11. Федеральная служба судебных приставов состоит из: 

1) Министерства юстиции РФ; 

2) Центрального аппарата; 

3) Научно-консультативного совета; 

4) Аппарата Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека; 

5) территориальных органов; 

6) Федерального бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной 

экспертизы»; 

7) структурных подразделений территориальных органов (районных отделов, 

межрайонных отделов, специализированных отделов); 

8) здесь правильных вариантов ответов нет. 

12. Виды судебных приставов: 

1) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

2) судебные приставы по обеспечению финансирования судов; 

3) судебные приставы-криминалисты; 

4) судебные приставы-администраторы судов; 

5) судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные акты, акты других органов и 

должностных лиц; 

6) здесь правильных вариантов ответов нет. 

13. Финансированием мировых судей занимается: 

1) администрация Президента РФ; 

2) аппарат Верховного Суда РФ; 

3) Судебный департамент при Верховном Суде РФ; 

4) органы судейского сообщества; 

5) конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации; 

6) Следственный комитет РФ; 

7) Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ; 

8) Специально созданного для этого органа не существует; 

9) здесь правильного варианта ответа нет. 

14. Присваиваемый судье квалификационный класс бывает: 

1) генеральным; 

2) высшим; 

3) первым; 

4) вторым; 

5) шестым; 

6) девятым; 

7) десятым; 

8) двенадцатым; 

9) начальным; 

10) здесь правильных вариантов ответов нет. 



15. Судья (не председатель и не заместитель председателя) суда автономной области 

назначается на должность: 

1) Советом Федерации; 

2) Президентом РФ; 

3) Председателем Верховного Суда РФ; 

4) Высшей квалификационной коллегией судей РФ; 

5) Председателем областного суда; 

6) квалификационной коллегией судей субъекта РФ; 

7) здесь правильного варианта ответа нет. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Симонова О.В. Судебные и правоохранительные органы: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющи

х обеспечение 

  



выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

(ПК-8) 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

реализовывать 

должностные 

обязанности 

субъектов 

правоохранитель

ной 

деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

навыками 

реализации 

должностных 

обязанностей 

субъектов 

правоохраните

льной 

деятельности 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-8 

1 Тема 1. Основные понятия, 

предмет и система 

дисциплины «Судебные и 

правоохранительные 

органы» 

    

    

2 Тема 2. Судебная власть и 

судебная система РФ. 

Характеристика полномочий 

судов 

    

    

    

3 Тема 3.  Суды общей 

юрисдикции 

ОС-1 

Собеседование 

+ + 

 

+ 

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ 

 

  

4 Тема 4. Арбитражные суды     

    



5 Тема 5. Верховный суд 

Российской Федерации 

    

    

    

6 Тема 6. Конституционный 

суд РФ. Конституционные 

(уставные) суды субъектов 

РФ 

    

    

7 Тема 7. Органы, 

обеспечивающие 

деятельность судов. Органы 

судейского сообщества 

    

    

8 Тема 8. Органы прокуратуры 

и прокурорский надзор в 

Российской Федерации 

ОС-1 

Собеседование 

+ + 

 
+ 

ОС-3 

Кейс-задача 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ОС-5 

Тест 

+   

9 Тема 9. Органы юстиции 

Российской Федерации: 

структура, основные задачи, 

организация деятельности и 

полномочия 

    

    

    

10 Тема 10. 

Правоохранительные органы 

исполнительной власти 

ОС-1 

Собеседование 

+ + 

 

+ 

ОС-2  
Реферат 

+ 

 

+ 

 

 

ОС-3 

Кейс-задача 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

11 Тема 11. Государственные 

органы обеспечения 

безопасности и 

негосударственные органы 

охраны общественного 

порядка и обеспечения 

безопасности 

в Российской Федерации 

    

    

12 Тема 12. Юридическая 

помощь в РФ 

    

    

    

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: собеседование, рефераты, 

кейс-задачи, групповые обсуждения, тест, как форма контрольной работы. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Собеседование  

  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры нормативных правовых 

актов, закрепляющих должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Теоретический 

(знать) 
10 

Сравнивает  должностные обязанности 

субъектов правоохранительной 

деятельности 

Модельный  

(уметь) 
10 

Анализирует  навыки реализации 

должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности  

Практический 

(владеть)  
5 

Всего:  25 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры нормативных правовых 

актов, закрепляющих должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Теоретический 

(знать) 
15 

Сравнивает  должностные обязанности 

субъектов правоохранительной 

деятельности 

Модельный  

(уметь) 
10 

Анализирует  навыки реализации 

должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности 

Практический 

(владеть) 
0 

Всего:  25 

 

ОС-3 Кейс-задача 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры нормативных правовых 

актов, закрепляющих должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Теоретический 

(знать) 
10 

Сравнивает  должностные обязанности 

субъектов правоохранительной 

деятельности 

Модельный  

(уметь) 
8 

Анализирует  навыки реализации 

должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности 

Практический 

(владеть)  
7 

Всего:  25 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Приводит примеры нормативных правовых 

актов, закрепляющих должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Теоретический 

(знать) 
15 

Сравнивает  должностные обязанности 

субъектов правоохранительной 

деятельности 

Модельный  

(уметь) 
10 

Анализирует  навыки реализации 

должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности  

Практический 

(владеть)  
0 

Всего:  25 

 

ОС-5 Тест 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (образец теста приведен 

в п. 6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Тест 
Теоретический 

(знать) 
60 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы и решении ситуационных задач (теоретический этап формирования 

компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по 

применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, 

анализа, выбора путей достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает примеры 

нормативных правовых актов, 

закрепляющих должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Обучающийся умеет сравнивать  

должностные обязанности субъектов 

правоохранительной деятельности 

Модельный  

(уметь) 
22-43 

Обучающийся владеет навыками 

анализа реализации должностных 

обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности 

Практический 

(владеть) 
44-60 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету для студентов  

заочной формы обучения 

1. Понятие и система правоохранительных органов и их общая характеристика. 

2. Законодательство РФ о правоохранительных органах. 

3. Судебная власть. Правосудие. 

4. Судебная система РФ. Общая характеристика. 

5. Ветвь и звено судебной системы. Судебная инстанция. 

6. Подсудность. Понятие. Общая характеристика. 

7. Порядок формирования, состав и компетенция Конституционного Суда РФ. 

8. Конституционные (уставные) Суды субъектов РФ. Порядок образования, полномочия. 

9. Система и компетенция судов общей юрисдикцию 

10. Верховный Суд РФ. Состав. Полномочия. 

11. Суды общей юрисдикции субъектов РФ. Состав и полномочия. 

12. Состав и полномочия районного суда. 

13. Мировые судьи. Порядок наделения полномочиями. Компетенция. 

14. Система военных судов. Общая характеристика полномочий. 

15. Полномочия военных судов. 

16. Система арбитражных судов. Общая характеристика их полномочий. 

17. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. Понятие, характеристика. 

18. Процедура рассмотрения уголовных и гражданских дел в суде первой инстанции. 

19. Присяжные заседатели. Порядок наделения полномочиями участия в заседаниях 

судов. 

20. Органы судебного сообщества. Виды, порядок их образования. 

21. Полномочия квалификационных коллегий судей. 

22. Органы обеспечения деятельности судов. Система Судебных департаментов и их 

полномочия. 

23. Правовой статус судьи.  

24. Порядок наделения федеральных судей полномочиями. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи. 

25. Система прокуратуры РФ. Общая характеристика полномочий. 

26. Направления деятельности прокуратур и их характеристика. 

27. Отрасли прокурорского надзора и их характеристика. 

28. Военные прокуратуры. Система, общая характеристика полномочий. 

29. Следственный Комитет РФ. Правовая основа деятельности. Система органов, 

полномочия. 

30. Органы предварительного расследования. Виды. Характеристика. 

31. Органы предварительного следствия. 

32. Органы дознания. 

33. Совет безопасности РФ. Состав, полномочия. 

34. Федеральная служба безопасности РФ. Система органов. Компетенция. 

35. Министерство внутренних дел РФ. Система его органов. Основные задачи и функции. 

36. Полиция. Виды, состав, полномочия. 

37. Интерпол. Представительство Интерпола в РФ. Полномочия. 

38. Министерство юстиции РФ. Система его органов. Характеристика основных 

полномочий. 

39. Федеральная служба исполнения наказаний. Система ее органов. Полномочия. 

40. Федеральная служба судебных приставов. Система ее органов. Виды судебных 

приставов и их полномочия. 



41. Нотариат. Понятие. Задачи. Организация. Виды нотариусов. 

42. Порядок наделения нотариусов полномочиями. 

43. Виды нотариальных действий. 

44. Должностные лица РФ, осуществляющие нотариальные действия помимо нотариусов. 

45. Понятие и задачи адвокатуры РФ. Общая характеристика деятельности. 

46. Адвокатура РФ. Виды адвокатских образований и их полномочия. 

47. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

48. Правовой статус адвоката, стажера, помощника. 

49. Федеральная таможенная служба РФ. Система ее органов. Полномочия. 

50. Таможенные посты. Компетенция. 

51. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Понятие. Общая характеристика. 

52. Правовой статус частного детектива и охранника. Их права и обязанности. 

 

Примерный перечень задач к зачету для студентов  

заочной формы обучения 

Задача № 1. После объявленного перерыва судебного разбирательства по рассмотрению 

искового заявления о восстановлении на работе гражданка И. обратилась к адвокату Л. с 

просьбой помочь ей в отстаивании своих интересов в суде и подготовке жалобы на 

помощника прокурора, участвовавшего в заседании суда и задавшего ей сложные вопросы 

вместо защиты ее интересов. Адвокат Л. согласился представлять интересы И. в суде и 

встретиться с судьей для ознакомления с материалами дела, но писать жалобу прокурору 

на помощника прокурора отсоветовал. 

Относится ли суд к правоохранительным органам и почему? Кто такие судья, прокурор, 

адвокат? Какие государственные органы и профессиональные объединения они 

представляют? Кто из них является должностным лицом и почему? Какие виды 

деятельности каждый из них осуществляет и где это закрепляется? Почему и при каких 

определенных законом условиях судебное разбирательство при осуществлении 

правосудия становится их совместной деятельностью?  

Задача № 2. Следователь М., подготовив в ходатайство о назначении меры пресечения 

обвиняемому К. заключение под стражу, пришел с ним и материалами дела к начальнику 

Следственного отдела по городу Ульяновску Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Ульяновской области Г. для согласования. Прочитав ходатайство, 

начальник отправил следователя читать Конституцию РФ, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ и другие нормативные акты, закрепляющие права граждан, а также 

дорабатывать документ и  материалы. 

Какими нормативными актами регламентируется деятельность Следственного 

комитета (СК) РФ, его сотрудников и других изучаемых государственных органов? Что 

такое нормативные акты? Какое место среди них занимают федеральные законы? Как 

соотносятся федеральные конституционные законы, кодексы и законы субъектов РФ? 

Какое правовое значение имеют Указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ?  

Задача № 3. Старший следователь Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Ульяновской области направил уголовное дело Прокурору Ульяновской области. 

Заместитель прокурора Ульяновской области после утверждения обвинительного 

заключения направил уголовное дело в федеральный суд общей юрисдикции Ульяновской 

области по подсудности для рассмотрения его по первой инстанции. 

Раскройте понятие правоохранительных органов. Назовите виды существующих 

правоохранительных органов в РФ и их общие и специальные задачи. Что включается в 

предмет учебного курса «Судебные и правоохранительные органы»? Предусмотрены ли 

действующим законодательством названные в задаче органы и должностные лица и 

соответствуют ли их действия закону?  



Задача № 4. Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не 

соответствующим Конституции РФ отдельные положения закона РФ «О статусе судей в 

РФ» и предписал федеральному законодателю внести изменения в указанные положения 

закона. 

Какие нормативные акты принимают органы законодательной власти, их значение и 

виды? Какое правовое значение имеют решение органов судебной власти? Какое правовое 

значение имеют решения Конституционного Суда РФ при применении закона 

государственными органами и должностными лицами?  

Задача № 5. Федеральный суд общей юрисдикции Новосибирской области признал 

виновным И. в убийстве двух лиц и назначил ему наказание в виде смертной казни. Мать 

И. обратилась письменно непосредственно к Президенту РФ о помиловании ее сына. 

Что такое судебная власть, какими признаками она характеризуется и ее соотношение 

с исполнительной и законодательной властью? Чем руководствовался суд при вынесении 

приговора и назначении наказания? Может ли Президент РФ отменить приговор суда и 

что такое помилование? Кто и куда вправе обжаловать или внести представление на 

этот приговор и на основе чего?  

Задача № 6. На заседании Квалификационной коллегии судей Самарской области при 

решении вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного суда П. выяснилось, что 

он несколько лет тому назад оставил семью и ушел к другой женщине, с которой 

впоследствии зарегистрировал брак; двоюродный брат его отбывает наказание в 

исправительной колонии за хулиганство; он сам два года назад привлекался к 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для выдвижения П. кандидатом 

в судьи? Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи? Может ли быть 

выдвинут кандидатом в судьи одного из судов РФ гражданин другого государства или 

лицо без гражданства? Кем, в каком порядке и на какой срок назначаются судьи 

районных (городских) судов; судьи Верховного Суда РФ; судьи Конституционного Суда 

РФ?  

Задача № 7. Ваш знакомый захотел быть судьей районного суда. Он обратился к Вам за 

консультацией, как можно таковым стать.  

Разъясните ему, какими требованиям должен отвечать кандидат в судьи районного суда 

и что человек должен сделать, чтобы стать судьей районного суда? Каков порядок 

назначения лица на эту должность?  

Задача № 8. С просьбой о регистрации ООО «Россия» в орган Федеральной налоговой 

службы на территории Засвияжского района обратился гражданин И. В регистрации 

документов ему было отказано и предложено изменить название фирмы. И. не согласился 

и обратился в Федеральный суд общей юрисдикции Засвияжского района Ульяновской 

области с жалобой на это решение. Жалобу в районном суде не приняли и предложили 

ему обратиться в Арбитражный суд Ульяновской области. 

Правильно ли поступили в районном суде? Назовите системы арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, рассматривающих споры, вытекающие из административных 

отношений. Определите подведомственность дел и правовых споров судам различных 

судебных подсистем. Как определяется подсудность судов низших звеньев судебных 

подсистем, мировых судей и Конституционного Суда РФ? Какие споры и дела подсудны 

арбитражному суду субъекта РФ?  

Задача № 9. Федеральный суд общей юрисдикции Самарской области осудил Н. за 

умышленное убийство из корыстных побуждений и назначил наказание 15 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Кто и в какую инстанцию может обжаловать или внести представление на приговор: а) 

не вступивший в законную силу; б) вступивший в законную силу; в) на приговор, 

пересмотренный в кассационной инстанции и оставленный без изменения?  



Задача № 10. Энский филиал юридического вуза возбудил ходатайство перед 

председателем районного суда о включении кандидата юридических наук, доцента 

Заслуженного юриста РФ Иванова И.И. в научно-консультативный совет районного суда. 

Может ли быть удовлетворено данное ходатайство? Обоснуйте свой ответ.  

Задача № 11. В конкретном межрайонном суде имеется председатель суда, его 

заместитель и иные судьи суда.  

Есть ли в этом суде судьи, которые уже в связи с занимаемой ими должностью 

являются членами президиума данного суда?  

Задача № 12. Судья районного суда вынес решение по гражданскому делу. Не 

вступившее в законную силу решение ответчиком было обжаловано в апелляционном 

порядке. А через некоторое время возникли вновь открывшиеся обстоятельства и 

судебное постановление было в связи с этим пересмотрено.  

Каким судом дело рассмотрено по первой инстанции? Какой суд рассмотрел дело в 

апелляционном порядке? Какой суд пересмотрел вынесенное по первой инстанции 

решение по вновь открывшимся обстоятельствам?  

Задача № 13. Мировой судья одного из участков Советского района г. Томска Д. подала 

документы для назначения ее на повторный срок мировым судьей. Законодательная Дума 

Томской области не дала согласия для утверждения ее на новый срок. 

Какими нормативными актами определяются порядок и сроки назначения мировых 

судей? Правильно ли поступила Законодательная Дума Томской области? Каков порядок 

приостановления и прекращения полномочий мировых судей? Кто и как организует 

работу мировых судей на участках, в районе, субъекте РФ?  

Задача № 14. Гражданка Н. обратилась к мировому судье 2-го участка Ленинского района 

г. Ульяновска К. с заявлением привлечь к уголовной ответственности ее соседа по даче П. 

за оскорбление ее и нанесение ей побоев хозяйственной сумкой. Мировой судья К. 

отказалась принимать заявление у Н., порекомендовав ей обратиться в полицию для 

возбуждения уголовного дела. 

Какие дела могут рассматривать мировые судьи? Где определяется подсудность 

административных, гражданских и уголовных дел мировым судьям? Правильно ли 

поступила мировой судья? Что делать гражданке Н. и куда ей обращаться?  

Задача № 15. К. обратилась к мировому судье с иском к предприятию, где она работает, о 

взыскании задолженности по зарплате за последние три месяца. Мировой судья 

удовлетворил иск. Представитель предприятия не согласился с решением мирового судьи. 

Как должен поступить представитель предприятия, чтобы решение по их делу было 

пересмотрено судом второй инстанции? В каком суде судебной системы РФ может 

быть проверено вынесенное решение и в каком порядке?  

Задача № 16. Закрытое акционерное общество «Кока-кола Инчкейп Волгоград» 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с закрытого 

акционерного общества «Самаркола» задолженности за поставленный товар согласно 

заключенному контракту. Судья, рассматривавший дело единолично, удовлетворил 

исковые требования истца. Ответчик, будучи не согласен с решением Арбитражного суда 

Самарской области, решил обратиться с жалобой в арбитражный суд округа. 

Какое место занимают арбитражные суды в судебной системе России и их задачи? 

Соответствует ли закону решение ответчика? Что такое первая инстанция, 

апелляционная инстанция и кассационная инстанция в деятельности арбитражных 

судов? Какими полномочиями обладает арбитражный суд субъекта РФ и какие дела, 

подведомственные арбитражным судам, ему подсудны?  

Задача № 17. По результатам проведенной проверки в налоговой инспекции Ленинского 

района г. Ульяновска был составлен акт о привлечении к финансовой ответственности 

общество с ограниченной ответственностью магазин «Дюйм» за нарушение правил 

использования кассовых аппаратов. Директор магазина, не согласный с актом, после 

обращения в налоговую инспекцию Ульяновской области, обратился с иском в 



Арбитражный суд Ульяновской области о признании недействительным акта налоговой 

инспекции. Решением суда первой инстанции и решением суда в апелляционной 

инстанции в иске было отказано. Спустя два месяца директор магазина обратился к 

Председателю Арбитражного суда Поволжского округа с заявлением о принесении 

протеста в порядке надзора. 

Может ли Председатель этого суда решать такие вопросы? Назовите его полномочия. 

Определите компетенцию Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ. Раскройте систему арбитражных судов в РФ. Может ли арбитражный суд округа, 

и какой по отношению к Арбитражному суду Ульяновской области, рассмотреть дело в 

апелляционной, кассационной инстанции и в порядке надзора? Где рассматриваются дела 

в порядке надзора?  

Задача № 18. Пленум Верховного Суда РФ в ходе своей деятельности принял ряд 

постановлений, в том числе «О судебном решении» от 19.12.2003 N 23 и «О подсудности 

дел, вытекающих из морских требований» от 20.11.2003 N 18. 

Назовите структуру Верховного Суда РФ. В чем отличие компетенции Пленума и 

Президиума Верховного Суда РФ? Для каких органов и должностных лиц указанные выше 

и другие постановления Пленума Верховного Суда РФ являются обязательными? Кто 

входит в состав Верховного Суда РФ и состав его Президиума? Могут ли быть данные 

Верховным Судом РФ в своих решениях разъяснения и толкования закона отменены?  

Задача № 19. В связи с удовлетворением заявления судьи Конституционного Суда РФ об 

отставке, должность судьи Конституционного Суда РФ стала вакантной. 

В чем заключаются особенности требований, предъявляемых к кандидату в судьи 

Конституционного Суда РФ? Каков порядок назначения на должность судьи этого суда? 

Сроки и гарантии деятельности судьи Конституционного Суда РФ? В каких случаях 

прекращаются полномочия судьи?  

Задача № 20. На заседание Конституционного Суда РФ, на котором разрешалось дело о 

соответствии Конституции РФ закона РФ, присутствовали 12 судей. Председатель 

Конституционного Суда РФ, руководивший заседанием, закрыл заседание судебного 

разбирательства, назначив новый срок заседания, в связи с тем, что отсутствует кворум и 

в таком составе суд не правомочен принимать какие-либо решения. 

Правильно ли поступил Председатель? Какова структура Конституционного Суда РФ? 

Какие вопросы Конституционный Суд РФ рассматривает на своих заседаниях? В каком 

составе? Назовите полномочия Конституционного Суда РФ?  

Задача № 21. Судья районного суда, рассматривавший уголовное дело, пришел к выводу, 

что положение статьи УПК РФ, подлежащее применению в указанном деле, не 

соответствует Конституции РФ, и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности положений данного закона. 

Подлежит ли рассмотрению данный запрос в Конституционном Суде РФ? Ответ 

аргументируйте. Кто имеет право на обращение в Конституционный Суд РФ? 

Проанализируйте содержание ст. 84, 88, 92, 96, 101, 105, 107 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде РФ».  

Задача № 22. Губернатор Энской области вынес решение о создании районного суда. 

Законодательный орган Энской области не согласился с его решением, ликвидировал 

созданный Губернатором районный суд и создал собственным решением межрайонный 

суд, в который включил и состав суда, созданного Губернатором.  

Чье решение было незаконным? Каков порядок создания и ликвидации районного суда?  

Задача № 23. В органы прокуратуры поступали многочисленные жалобы о нарушении 

законодательства при предоставлении квартир администрацией одного из районов г. 

Томска. В результате проведенной прокуратурой области проверки было установлено, что 

К. и Д., злоупотребляя своим служебным положением, незаконно оформляли документы 

на освобождающиеся квартиры лицам, не имеющим на то оснований. В частности, таким 

образом, незаконно были предоставлены квартиры гражданам С., Ф., и М. Кроме того, 



граждане В., И., Ю., не имея на то оснований, были включены в списки лиц, имеющих 

право на внеочередное получение жилого помещения. 

Что такое прокуратура? Какими нормативными актами регулируются организация и 

деятельность прокуратуры? Определите назначение прокуратуры и прокурорского 

надзора? Какие задачи стоят перед прокуратурой и какими средствами она их должна 

решать? Что такое прокурорский надзор? Назовите направление деятельности 

прокуратуры, которое охватывает изложенную в задаче деятельность?  

Задача № 24. На коллегии прокуратуры края был выслушан отчет помощника прокурора 

края по кадрам. При принятии соответствующего решения мнения членов коллегии 

разделились, причем прокурор области остался в меньшинстве. Несмотря на это, прокурор 

области издал приказ по рассмотренному на коллегии вопросу, соответствующий его 

мнению. 

Назовите структуру Генеральной прокуратуры РФ. Кто и в каком порядке назначает на 

должность Генерального прокурора РФ и его заместителей, прокуроров субъектов РФ? 

Определите назначение коллегии и научно-консультативного совета в Генеральной 

прокуратуре РФ. Что означает принцип единоначалия в организации и деятельности 

органов прокуратуры? Правомерны ли названные действия прокурора области? (Тема 8) 

Задача № 25. Участковый уполномоченный ОВД по Железнодорожному району г. 

Ульяновска Ф., услышав крики женщины, пришел на помощь и задержал насильника. В 

составе вызванной дежурной следственно-оперативной группы был следователь 

следственного отдела ОВД по Железнодорожному району г. Ульяновска М., который 

после установления личности задержанного и доставления К. в данный ОВД допросил его 

и пострадавшую, провел между ними очную ставку, отправил пострадавшую на 

освидетельствование и возбудил уголовное дело. Начальник ОВД по Железнодорожному 

району г. Ульяновска передал это уголовное дело по подследственности в Следственный 

отдел по г. Ульяновску Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Ульяновской области для дальнейшего расследования. Следователь этого отдела Г. в 

течение месяца расследование уголовного дела закончил, и оно с обвинительным 

заключением было направлено прокурором в Федеральный суд общей юрисдикции 

Железнодорожного района г. Ульяновска. Суд рассмотрел уголовное дело и осудил К. к 

пяти годам лишения свободы. 

Что такое предварительное расследование? Какие задачи перед ним стоят и для чего 

оно предназначено? Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование. 

Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц ОВД, СК РФ и суда.  

Задача № 26. Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. при 

следующих обстоятельствах. Находясь в ночное время у подъезда своего жилого дома, Т. 

попросил у проходящего мимо ранее незнакомого М. сотовый телефон, мотивируя эту 

просьбу необходимостью сделать срочный звонок своему знакомому. После того, как М. 

передал Т. свой сотовый телефон, Т. начал убегать и, не реагируя на требования М. 

вернуть телефон, скрылся в неизвестном направлении. По факту данного хищения было 

возбуждено уголовное дело. 

В каких формах возможно проведение предварительного расследования и в чем отличия 

между этими формами? Что понимается под подследственностью? Как 

разграничивается подследственность уголовных дел между дознавателями и 

следователями органов внутренних дел? Кем (каким органом, должностным лицом 

органа) и в какой форме должно проводиться предварительное расследование по данному 

уголовному делу?  

Задача № 27. На территории Московского военного округа за злоупотребление 

должностными полномочиями в разное время были привлечены к уголовной 

ответственности прапорщик М., подполковник У. и генерал-майор П. 

Какие следственные органы будут расследовать эти уголовные дела? Как 

разграничивается подследственность между следователями военных следственных 



подразделений СК РФ разных звеньев? Какие звания присваиваются следователям 

следственных подразделений СК РФ и кем?  

Задача № 28. В помещение Коллегии адвокатов «Томский юридический центр» 

гражданин Н. прочитал объявление о том, что адвокаты оказывают бесплатную 

юридическую помощь. Когда же он обратился к дежурному адвокату, то ему разъяснили, 

что консультацию по имеющемуся у него вопросу он должен оплатить. Тогда он решил 

«пожаловаться в вышестоящую инстанцию». 

Что такое адвокатура? Какие задачи стоят перед адвокатурой в РФ? Как соотносятся 

задачи адвокатуры с задачами судебных органов и органов прокуратуры? Как 

организуется адвокатура на территории РФ? Какие органы осуществляют управление 

адвокатским сообществом в России и в субъектах РФ? Раскройте взаимодействие 

адвокатского сообщества и его органов с Министерством юстиции и его органами.  

Задача № 29. На конференции адвокатов Адвокатской палаты Ульяновской области была 

утверждена смета доходов и расходов палаты на очередной год, в соответствии с которой 

изменились размеры взносов, вносимых адвокатами в Адвокатскую палату области. Ряд 

адвокатов были не согласны с принятым решением.  

Что такое собрание (конференция) адвокатов Адвокатской палаты субъекта РФ? Каков 

порядок его проведения, какие вопросы оно правомочно решать? Назовите иные органы 

Адвокатской палаты субъекта РФ, порядок их формирования и полномочия.  

Задача 30. Гражданин С. обратился к нотариусу, занимающемуся частной практикой Н., с 

просьбой оформить на него дом и другое наследство, доставшееся ему после смерти отца. 

Нотариус Н. отказался 

принимать документы и порекомендовал обратиться С. к государственному нотариусу Р., 

работающему в этом нотариальном округе и осуществляющему необходимые 

нотариальные действия по вопросам наследства. 

Что такое нотариальный округ? Какие нотариальные действия осуществляет 

государственный нотариус и что такое нотариальное делопроизводство? В каком 

порядке создаются нотариальные конторы нотариусов, занимающихся частной 

практикой?  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом 

на вопросы, связанные с изучаемой  темой 

дисциплины, и рассчитанное на выявление 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.д., а так же 

оцениваются содержание выступления, культура 

речи, способность делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения, активность, корректность 

Контрольные вопросы 

представлены в разделе 

10 к каждому 

практическому занятию 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

Примерные темы 

рефератов 

представлены в п. 6 

программы 



где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее, 

соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы. Защита 

реферата может проходить публично в 

форме презентации 

3 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы, может 

проходить индивидуально или как работа в 

микрогруппах по 2-3 человека на 

практических занятиях, с последующим 

обсуждением ответов 

Примеры 

ситуационных задач 

находятся в п. 6 

программы 

4 Групповые 

обсуждения, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса или проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, анализировать 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в разделе 10 

к каждому 

практическому 

занятию, а также темы 

рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

представлены в п. 6 

программы 

6 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов и задач к 

зачету п. 7.3 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальн

ое 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

2 семестр 

1 Посещение лекций  2 2 

2 Посещение практических занятий 1 3 



3 Работа на практическом занятии 25 75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещени

е 

практическ

их 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Индивидуа

льное 

задание 

Зачет 

2 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 2=2 

баллов 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25=75 

баллов 

1х60=60 

балла 
- 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 баллов 

max 

3 баллов 

max 

75 баллов 

max 

60 

баллов 

max 

- 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Судебные и правоохранительные органы» 

во втором семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено», 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

«зачтено» - достаточно четко владеет понятиями, фактами, теориями;  при этом 

допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления.  

 «незачтено» - не владеет научными понятиями, представлениями; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления; не иллюстрирует проблему 

примерами из практики. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 

Отметка «незачтено» в зачетную книжку не ставится. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ, от 

21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. –  21 января. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1994. 

– N 13. – Ст. 1447. 



3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 

N 18. – Ст. 1589. 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "О 

судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 1. 

– Ст. 1. 

5. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – N 9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (текущая реакция) "О 

Правительстве Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 51. – 

Ст. 5712. 

7. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (текущая редакция) "О прокуратуре 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 47. – Ст. 4472. 

8. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (текущая редакция) "О Федеральной 

службе безопасности" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 15. – ст. 1269. 

9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (текущая редакция) "Об оперативно-

розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 33. – Ст. 3349. 

10. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (текущая редакция) "О мировых судьях в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 51. – Ст. 6270. 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (текущая редакция) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – N 42. – Ст. 5005. 

12. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (текущая редакция) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – N 23. – ст. 2102. 

13. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (текущая редакция) "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 24. – Ст. 2253. 

14. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (текущая редакция) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N 40. – Ст. 3822. 

15. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (текущая редакция) "О полиции" // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 7. – ст. 900. 

16. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1) (текущая редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 10. – ст. 357. 

 

Основная литература: 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Куценко. - 5-е изд., 

стер. - Москва: Кнорус, 2016. - 365 с. – (Библиотека УлГПУ) 

2. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. / Г.Б. Романовский, О.В. Романовская — 

3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=928388 

 

Дополнительная литература: 

1. Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов 

зарубежных стран: Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева и др. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 160 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373348 

http://znanium.com/bookread2.php?book=928388
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373348


2. Миронов Ринат Гаянович. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Ринат 

Гаянович. – Москва: Издательский Дом «ФОРУМ», 2015. – 256 с. 

 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190).  

3. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 3-е изд., перераб. И доп. 

– М. 2015. – 434 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

4. Правоохранительные органы России: [Текст]: учебник для вузов / Божьев В. П. – 2-

е изд., перераб. И доп. – Москва: Юрайт, 2010. – 336 с..(Библиотека УлГПУ) 

 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

3. http://genproc.gov.ru/ - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

4. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

5. http://ombudsmanrf.org/ - Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ 

6. http://73.fsin.su/ - Сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

7. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

8. http://www.ombudsman73.ru/ - Сайт Уполномоченного по права человека в 

Ульяновской области 

9. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Судебные и правоохранительные органы» изучается студентами заочниками 

во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://73.fsin.su/
http://www.ulproc.ru/
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/


Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений конституционных норм и инструментов. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области конституционного права.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Судебные и правоохранительные органы»  является зачет во 2 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Суды общей юрисдикции  

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания о судах общей 

юрисдикции, какие суды туда входят, структура. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие и назначение суда общей юрисдикции. 

2. Суды общей юрисдикции субъектов РФ. Состав и полномочия суда субъекта 

РФ.  

3. Мировые судьи, понятие, полномочия. Мировые судьи в системе судов общей 

юрисдикции. 

4. Система военных судов. Общая характеристика полномочий. 

5. Федеральные суды. Первое звено судебной системы - районные суды. Понятие, 

полномочия. Судьи районного суда. Председатель суда. 

6. Суды второго звена (верховный суд республики в составе РФ, краевые 

областные, городов федерального значения, автономной области, автономного 

округа). Понятие, полномочия.  

7. Понятие, полномочия, состав, структура. Судебные коллегии, полномочия, 

состав, порядок образования.  

8. Президиум суда, понятие, полномочия, порядок образования, состав. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 18. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 2. Органы прокуратуры и прокурорский надзор в 

Российской Федерации 



Цель занятия: сформировать у обучающихся знания о прокуратуре, прокурорском 

надзоре, полномочиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие прокуратуры, ее задачи и место в системе государственных органов 

власти. 

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система прокуратуры 

РФ.  

3. Общая характеристика полномочий прокуратуры. Функции прокуратуры. 

4. Правовой статус прокурора и прокурорского работника.  

5. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и 

следователей, порядок назначения и освобождения от должности, классные чины 

прокурорских работников. 

6. Специализированные прокуратуры: военные, природоохранные, транспортные. 

7. Отрасли прокурорского надзора и их характеристика. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 32. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 3. Правоохранительные органы исполнительной 

власти  

Цель занятия: сформировать знания студентов об исполнительной власти, какие 

органы к ней относятся, их полномочия. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Министерство внутренних дел РФ, понятие, основные задачи и функции.  

2. Система органов МВД РФ: территориальные органы внутренних дел, органы 

внутренних дел на транспорте. 

3. Система органов МВД РФ: территориальные органы на особо важных и 

режимных объектах, учреждения в системе МВД РФ. 

4. Структура полиции. Полиция общественной безопасности (местная, 

муниципальная Полиция) и криминальная полиция. Разграничение их функций.  

5. Условия применения оружия и специальных средств работниками полиции. 

6. Следственный Комитет РФ. Правовая основа деятельности. Система органов, 

полномочия. 

7. Органы предварительного расследования. Виды. Характеристика. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 37. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 



В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

  * «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 44 шт., парты – 21 

шт., меловая доска – 1 шт. 

  

 


