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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» – введение сту-

дентов в юридическую специальность, знакомство с различными сторонами профессио-

нальной деятельности юриста, в том числе в качестве судьи, прокурора, следователя, адво-

ката, нотариуса. В результате освоения программы студент должен изучить систему пра-

воохранительных органов, уяснить место и значение судебной власти в  структуре государ-

ственных органов, научиться находить, анализировать, структурировать правовую инфор-

мацию (нормативные правовые акты, учебные пособия, монографии, статьи и т.д.), сво-

бодно и грамотно, письменно и устно излагать изученный материал, проводить собствен-

ное научное исследование и оформлять его результаты.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, прин-

ципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, основные функции, задачи 

и состав правоохранительных органов, действующее законодательство о судебной системе 

и правоохранительных органах; 

уметь анализировать действующее законодательство, оперировать правовыми поня-

тиями и терминологией дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы», 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть навыками: (приобрести опыт) публичного выступления, работы с норма-

тивными правовыми актами и учебными пособиями, применения теоретических знаний на 

практике, нахождения необходимой информации с целью самостоятельного изучения дис-

циплины, написания учебных работ. 

Изучение дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» базируется 

на гуманитарных и общеправовых знаниях в объеме программы общего среднего образова-

ния. 

Для освоения учебной дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 
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 описывать действующую структуру судебных и правоохранительных органов, объ-

яснять её содержание и предпосылки её установления; 

 выбирать при решении задач положения законодательства о судоустройстве, статусе 

судей или законодательства о правоохранительных органах, подлежащие примене-

нию в конкретном деле; 

 сравнивать содержание различных законодательных актов в сфере судоустройства, 

статуса судей или правоохранительной деятельности на предмет выявления проти-

воречий между ними; анализировать судебную практику их применения; 

 анализировать российский и зарубежный историко-правовой опыт организации су-

дов и правоохранительных органов, выявляя их общие закономерности и специфи-

ческие черты; 

 оценивать российское правовое регулирование судоустройства, статуса судей, орга-

низации правоохранительной деятельности на предмет полноты реализации в нём 

конституционных основ правосудия, выявлять в нем институты (ситуации), где эти 

конституционные основы реализованы не в полной мере. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 «Уголовно-процессуальное право»; 

 «Арбитражный процесс»; 

 «Гражданское и административное судопроизводство»; 

 выпускная квалификационная работа; 

 государственный экзамен по направлению подготовки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Часть 1. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей 

Конституционный принцип разделения властей как необходимая составляющая пра-

вового государства. Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса законода-

тельной и исполнительной власти. Суд как носитель судебной власти. Разрешение право-

вых конфликтов в целях обеспечения прав и свобод граждан – основная задача судебной 

власти. Самостоятельность, полнота и исключительность судебной власти. Отличие задач 

суда от обязанностей других органов государственной власти по соблюдению и охране прав 

и свобод граждан: наличие правового спора, потребность в установлении имеющих юриди-

ческое значение фактов и инициатива заинтересованных лиц как предпосылки судебного 

производства.  

Конституционные основы судебной власти. Значение норм Конституции РФ об ос-

новах конституционного строя, об основных правах и свободах граждан и о судебной вла-

сти для ее становления и функционирования. Создание судов на основе закона. Осуществ-

ление судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного 

и уголовного судопроизводства. Значение наделения судов компетенцией по разрешению 

правовых споров во всех сферах жизнедеятельности общества, государства и личности для 

реализации задач судебной власти. Законодательное регулирование полномочий, порядка и 

организации деятельности судов, а также статуса судей. 

Тема 2. Понятие и принципы правосудия в Российской Федерации 

Правосудие как исключительная функция и форма осуществления судебной власти. 

Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». Юрисдикционный характер 

деятельности по осуществлению правосудия; понятие и значение ее процессуальной 

формы; юридическая сила выносимых судом актов; обеспечение их исполнения принуди-

тельной силой государства.  
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Принципы правосудия, их понятие, система и классификация: конституционные и 

отраслевые принципы правосудия; организационно-статусные принципы (создание судов 

на основе закона, законный состав суда, независимость и самостоятельность судов); функ-

циональные принципы (осуществление правосудия на началах равенства перед законом и 

судом; состязательность и равноправие сторон, гласность, обеспечение обвиняемому права 

на защиту, презумпция невиновности). Принципы правосудия и статус судей. Международ-

ные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

Тема 3. Независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и закону. 

Статус судьи 

Структурная независимость судебной системы. Внешняя и внутренняя независи-

мость судей: защита от какого бы то ни было незаконного воздействия на судью, судейская 

объективность и беспристрастность. Гарантии независимости судей и осуществления неза-

висимого правосудия. Присяга судьи. 

Конституционно-правовой статус судьи, единство статуса судей. Требования, предъ-

являемые к кандидатам на судейские должности. Несменяемость судей, понятие, гарантии: 

определение сроков полномочий; запрет перевода судьи на другую судейскую должность 

без его согласия; основания и порядок прекращения и приостановления судейских полно-

мочий. Отставка судьи (почетная). 

Неприкосновенность судей. Порядок привлечения к уголовной, административной 

и дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с судебными. 

Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из федерального 

бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления право-

судия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению безопасности 

судей. 

Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на судейские 

должности, определению судейской карьеры, приостановлению и прекращению судейских 

полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. Запрет отмены или снижения га-

рантий независимости судей. 

Тема 4. Судебная система в Российской Федерации 

Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы ее 

построения, обеспечивающие доступ к суду на началах равенства и исправление судебных 

ошибок. Запрет чрезвычайных судов. Федеральные суды в Российской Федерации. Суды 

субъектов Российской Федерации. Суды, осуществляющие конституционное судопроиз-

водство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. Закрепление в Конституции 

РФ разграничения различных видов юрисдикции. Российская национальная судебная си-

стема и международные суды. 

Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». Территориальная и ин-

станционная подсудность дел. Суды первого, второго и третьего звена в системе федераль-

ных судов общей юрисдикции (районные (городские) суды, краевые (областные) суды, вер-

ховные суды республик в составе РФ, арбитражные суды субъектов федерации, арбитраж-

ные апелляционные суды, арбитражные суды округов). Верховный Суд РФ. Суды первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции в системе судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов.  

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, осу-

ществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Феде-

ральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Образование, состав, 

структура и полномочия Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного 

Суда, его отличия от статуса судей других судов. Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля, ее особенности. Виды процедур: проверка конституционности 

законов и иных нормативных правовых актов по обращениям уполномоченных органов 

государственной власти, а также не вступивших в силу международных договоров РФ; 
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споры о компетенции между органами государственной власти, полномочия которых опре-

делены Конституцией; проверка конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов; толкование Конституции 

РФ; дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения против Прези-

дента РФ обвинения в совершении тяжкого преступления. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила: обязательность, окон-

чательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу; правовые по-

следствия признания Конституционным Судом неконституционности нормативного акта. 

Исполнение решений Конституционного Суда. Конституционные (уставные) суды субъек-

тов Российской Федерации. 

Тема 6. Система судов общей юрисдикции 

Законодательство о судах общей юрисдикции. Федеральные суды и мировые судьи 

субъектов федерации в системе судов общей юрисдикции. Признаки, характеризующие 

единство судебной системы – ее конституционные основы, единообразное применение за-

конов, соблюдение правил судопроизводства, обязательность исполнения на всей террито-

рии РФ вступивших в законную судебных постановлений, единство статуса судей, финан-

сирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской Фе-

дерации. Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, струк-

тура Верховного Суда Российской Федерации. Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации, его заместители. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его со-

став, порядок образования и полномочия. Коллегии Верховного Суда Российской Федера-

ции, состав, порядок образования и полномочия. Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации, его состав и полномочия. 

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономного округа; состав, структура и полномочия. 

Председатели верховных судов республик, судов краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов, их заместители. Президиум Верхов-

ного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, автономного округа – состав, порядок образования, полномочия. Су-

дебные коллегии, судебные составы, порядок образования, полномочия. 

Районный суд. Его структура, состав, порядок образования, полномочия.  

Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации; окружные 

(флотские) военные суды; гарнизонные военные суды. Дела, подсудные военным судам 

Российской Федерации. 

Мировые судьи. Их место в судебной системе как первого звена судов общей юрис-

дикции и судов 1-й инстанции; полномочия, порядок образования судебных участков. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к присяжным 

заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных заседателей. 

Тема 7. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных 

судов: арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды. 

Понятие судебного округа применительно к системе арбитражных судов. Подсуд-

ность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, кассационной 

инстанции.  

Арбитражные суды округов; порядок образования, состав, структура и полномочия. 

Судебные коллегии и судебные составы. 

Арбитражные апелляционные суды как федеральные суды в судебных округах. Су-

дебные коллегии и их составы. Порядок образования, полномочия арбитражных апелляци-

онных судов.  
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Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав, порядок образова-

ния, полномочия. Судебные коллегии и судебные составы в федеральном арбитражном 

суде субъекта Российской Федерации. 

Президиумы федеральных арбитражных судов округов, апелляционных арбитраж-

ных судов и арбитражных судов в субъектах Российской Федерации и их функции по осу-

ществлению организационного руководства судебной деятельностью и обобщению судеб-

ной практики. 

Арбитражные заседатели. 

Тема 8. Судебная реформа в Российской Федерации. 

Цели судебной реформы. Концепция судебной реформы в Российской Федерации, 

принятая в 1991 году. Ее воплощение в законодательстве, успехи и неудачи. Развитие су-

дебной реформы на современном этапе. Новеллы в законодательстве о судебной власти. 

Федеральные целевые программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы, 

«Развитие судебной системы России» на 2013 - 2020 годы. 

Часть 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

Тема 9. Правоохранительная деятельность 

Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности. Защита прав и 

свобод граждан. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и правовой 

системы России. Обеспечение законности и правопорядка. Основные направления право-

охранительной деятельности. Борьба с преступностью. Прокурорский надзор. Расследова-

ние преступлений. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. Администра-

тивно-юрисдикционная деятельность. Соотношение правоохранительной деятельности и 

деятельности органов, осуществляющих государственный контроль (надзор). Оказание 

юридической помощи и защита по уголовным делам. Предупреждение преступлений и 

иных правонарушений. Исполнение судебных решений.  

Правоохранительная деятельность, государственное принуждение и юридическая 

ответственность. Конституционно-правовые условия ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в процессе правоохранительной деятельности, ее основанность на законе. 

Законодательство Российской Федерации о правоохранительной деятельности. 

Нормы международного права. 

Тема 10. Общая характеристика правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, виды, система, клас-

сификация. 

Обеспечение законности деятельности правоохранительных органов. Контроль и 

надзор за деятельностью правоохранительных органов. Обжалование действий (бездей-

ствия) и решений правоохранительных органов. 

Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации при осу-

ществлении своих полномочий. Взаимодействие правоохранительных органов Российской 

Федерации с международными правоохранительными органами и организациями, а также 

с правоохранительными органами иностранных государств. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие правовое положение и порядок 

осуществления полномочий правоохранительных органов в Российской Федерации. Ос-

новы правового положения сотрудников правоохранительных органов Российской Федера-

ции. Правоохранительная служба.  

Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба судебных при-

ставов (ФССП России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России). Струк-

тура, задачи, полномочия. 

Гражданин и правоохранительные органы. Обращения граждан и организаций в пра-

воохранительные органы Российской Федерации. 

Тема 11. Прокуратура Российской Федерации 
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Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в Рос-

сии. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации. Правовые основы деятельности прокуратуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Система органов прокура-

туры. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и компетенция. Про-

куратуры субъектов Российской Федерации, их структура и полномочия. Прокуратуры го-

родов и районов, другие территориальные прокуратуры, их структура и полномочия. Спе-

циализированные прокуратуры: военные, транспортные, природоохранные, по надзору за 

исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях, другие специализирован-

ные прокуратуры, их структура и полномочия. 

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского 

надзора. Надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов судеб-

ными приставами. Надзор за исполнением законов в учреждениях, исполняющих наказание 

и иные меры принудительного характера. Уголовное преследование. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами. Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Международное сотрудничество. Участие в правотворческой де-

ятельности. Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: протест, 

представление, постановление прокурора, предостережение, обращение в суд с заявлением 

(иском). 

Обращения граждан и организаций в органы прокуратуры. Обжалование действий 

(бездействия) и решений органов прокуратуры. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 12. Органы внутренних дел 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организации, 

структура органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов внутренних дел. 

Задачи и система полиции, принципы ее деятельности, основные задачи. Основные права и 

обязанности полиции. Органы внутренних дел на транспорте.  

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел между собой и с другими 

правоохранительными органами. 

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совер-

шении как одна из важнейших правоохранительных функций органов внутренних дел. 

Виды этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность, предварительное расследо-

вание. Оперативно-розыскная деятельность, основания ее проведения. Следствие и дозна-

ние в органах внутренних дел. Экспертно-криминалистические подразделения.  

Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. Разреши-

тельная система. 

Обращение граждан и организаций в органы внутренних дел. 

Обеспечение законности при осуществлении органами внутренних дел своих полно-

мочий. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов органами 

внутренних дел. Обжалование действий (бездействия) и решений органов внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах 

внутренних дел. 

Тема 13. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Понятие безопасности и обеспечения безопасности в Российской Федерации. Объ-

екты безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. Субъекты 

обеспечения безопасности. Совет безопасности Российской Федерации.  

Государственные органы обеспечения безопасности. Органы федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации, их система и основные направления деятельности. 

Силы и средства органов федеральной службы безопасности. 
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Иные органы обеспечения безопасности: органы внешней разведки, федеральные 

органы государственной охраны, органы охраны окружающей среды, службы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны. 

Взаимодействие органов обеспечения безопасности Российской Федерации при осу-

ществлении своих полномочий между собой, с другими правоохранительными органами 

Российской Федерации, международными правоохранительными органами и организаци-

ями, правоохранительными органами иностранных государств. Привлечение граждан и ор-

ганизаций к деятельности органов обеспечения безопасности. 

Обеспечение законности в деятельности органов безопасности. 

Сотрудники органов обеспечения безопасности, их правовое положение. Служба в 

органах обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

Тема 14. Следственный комитет Российской Федерации и иные органы предвари-

тельного расследования 

Понятие и формы предварительного расследования. Исторические этапы развития 

предварительного расследования в России. Понятие дознания. Органы дознания. Понятие 

предварительного следствия. Органы предварительного следствия. Следственный комитет 

РФ. Следственный департамент МВД РФ. Следственные подразделения органов Федераль-

ной службы безопасности РФ.  

Следователь и дознаватель, их правовое положение, полномочия при проверке сооб-

щений о преступлениях и расследовании преступлений. Обращения граждан и организаций 

в органы предварительного расследования. Обеспечение законности деятельности органов 

предварительного расследования: полномочия судов, органов прокуратуры, вышестоящих 

должностных лиц. Жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного 

следствия. 

Следственный комитет Российской Федерации. Система Следственного комитета 

РФ. Главное следственное управление Следственного комитета РФ, следственные управле-

ния Следственного комитета по субъектам РФ и приравненные к ним специализированные 

следственные управления Следственного комитета РФ, военные следственные управления 

Следственного комитета РФ, следственные отделы Следственного комитета РФ по райо-

нам, городам и приравненные к ним специализированные следственные отделы Следствен-

ного комитета РФ. 

Кадры органов и учреждений Следственного комитета. Служба в органах и учрежде-

ниях Следственного комитета Российской Федерации. 

Тема 15. Нотариат. Адвокатура. Негосударственные правоохранительные организа-

ции 

Нотариат в Российской Федерации, его роль в оказании содействия правоохрани-

тельной деятельности. Требования, предъявляемые к нотариусам, их права, обязанности и 

ответственность. Нотариальные палаты. 

Требования к кандидатам на должность нотариуса. Профессиональная этика нотари-

уса. Другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их 

полномочия. 

Конституционные основы деятельности адвокатуры - право на получение квалифи-

цированной юридической помощи как одно из основных конституционных прав человека 

и гражданина.  

Понятие и принципы деятельности адвокатуры. Виды юридической помощи. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Порядок 

их формирования, состав и функции. Адвокат, его правовой статус, основные права и обя-

занности. Квалификационные и иные требования к адвокату. Профессиональная этика ад-

воката.  
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Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с государственной 

правоохранительной деятельностью. Правовая основа и виды частной детективной и охран-

ной деятельности. Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавате-

лем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семи-

наре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского заня-

тия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем оце-

нивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на се-

минарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления 

с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   №1 ·Оаудиторная + №2 ·Осам. работа 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑№i = 1, при этом №1 = 0,8;  №2 

= 0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

Орезультирующая = (k1 * Оэкзамен) + (k2 * Онакопленная) 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную ра-

боту. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

Содержание ответа 
Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях дисциплины, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных об-

щетеоретических терминов дисци-

плины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные про-

белы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 
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Содержание ответа 
Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

4 – удовлетворительно 

Удовлетворительно – 

3 
Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена хо-

рошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии дисциплины замечаний нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по дру-

гим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют оце-

нить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть со-

держание понятий. 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других экзаменующихся. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на пер-

воисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от-

10 – блестяще 
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Содержание ответа 
Оценка 

по 10-балльной шкале 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

дельным проблемам дисциплины. Сде-

ланы правильные дополнения и уточне-

ния к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание ба-

зовой терминологии дисциплины, уме-

ние «развернуть» понятие в полноцен-

ный ответ по теме. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы рефератов 

1. Становление судебной власти в Российской Федерации 

2. Конституционные гарантии независимости судей. 

3. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

4. Статус судьи в Российской Федерации. 

5. Порядок назначения судей на должность. 

6. Понятие правосудия и его конституционные принципы. 

7. Российская национальная судебная система и международные суды. 

8. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

9. Компетенция Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб граждан. 

10. Юридическая сила судебных актов Конституционного Суда Российской Феде-

рации. 

11. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

12. Звенья судебной системы и виды судебных инстанций  в судах общей юрисдик-

ции. 

13. Верховный Суд Российской Федерации: структура и полномочия. 

14. Мировой суд и его положение в системе судов общей юрисдикции. 

15. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

16. Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд. 

17. Судебные инстанции в арбитражном судопроизводстве. 

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

19. Суд с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. 

20. Участие граждан Российской Федерации в осуществлении правосудия. 

21. Реформа высших судов Российской Федерации: объединение Верховного Суда 

РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

22. Государственные целевые программы развития судебной системы: цели и ре-

зультаты. 

23. Правоохранительные органы и суды: разграничение понятий. 

Темы эссе 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

2. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с право-

охранительными органами иностранных государств, международными правоохранитель-

ными органами и организациями. 

3. Возрождение российской полиции: история и современные перспективы. 

4. Реформа органов внутренних дел в Российской Федерации. 

5. Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. 

6. Организация прокуратуры в РФ и основные направления ее деятельности. 
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7. Следственный комитет Российской Федерации в системе правоохранительных 

органов. 

8. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

9. Служба в органах обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

10. Основные направления деятельности органов юстиции. 

11. Структура органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

12. Организация федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 

и основные направления ее деятельности  

13. Федеральная служба охраны Российской Федерации: полномочия и основные 

задачи. 

14. Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с государствен-

ной правоохранительной деятельностью. 

15. Органы, осуществляющие предварительное следствие. 

16. Надзор прокурора за законностью в деятельности органов дознания и предвари-

тельного следствия. 

17. Задачи и организация адвокатуры в РФ. 

18. Порядок и условия приобретения статуса адвоката. 

19. Задачи и характер адвокатских и нотариальных палат как профессиональных 

объединений. 

20. Организационные формы деятельности адвокатов. 

21. Задачи и организация нотариата в РФ. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для подго-

товки к экзамену) 

1. Судебная власть в системе разделения властей и ее задачи в правовом государ-

стве. 

2. Судебная власть, понятие, основные признаки. 

3. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

4. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

5. Открытое разбирательство дел в судах. Язык судопроизводства. Состязательность 

и равноправие сторон в судопроизводстве. 

6. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

7. Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных органов. 

8. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая характеристика. 

9. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации 

10. Понятие звена судебной системы. Звенья судебной системы в судах общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

11. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей юрис-

дикции Российской Федерации. 

12. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

13. Независимость судей и ее гарантии. 

14. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 

15. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок формирова-

ния и полномочия. 

16. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур. 

17. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их юридиче-

ская сила. 

18. Суды общей юрисдикции, их система и полномочия. 

19. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные полномочия. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия, значение.  
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20. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок форми-

рования, полномочия. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, порядок его 

формирования, состав и полномочия. 

21. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

22. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной инстанции. 

23. Мировой судья. 

24. Суд с участием присяжных заседателей. 

25. Арбитражные суды, их система и полномочия. 

26. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

27. Федеральный Арбитражный апелляционный суд. Структура и полномочия. 

28. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Структура и полномочия. 

29. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации.  

30. Порядок назначения судей. 

31. Деятельность, несовместимая со статусом судьи. 

32. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок подбора 

кандидатов на должность судьи.  

33. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации. 

34. Правоохранительная деятельность. Понятие, признаки. 

35. Основные направления правоохранительной деятельности. 

36. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и деятель-

ности. Назначение прокуроров.  

37. Система органов прокуратуры. 

38. Основные направления прокурорской деятельности.  

39. Органы ФСБ России: система и основные задачи. 

40. Органы внутренних дел Российской Федерации: система и основные задачи. 

41. Полиция в Российской Федерации: система и основные задачи. Основные права 

и обязанности полиции. 

42. Следственный комитет РФ. Структура, задачи, полномочия. 

43. Понятие предварительного расследования. Органы, осуществляющие предвари-

тельное следствие. 

44. Органы дознания, их виды и полномочия. 

45. Деятельность органов юстиции по исполнению уголовных наказаний. Уголовно-

исполнительная система Российской Федерации. 

46. Исполнение судебных решений. Служба судебных приставов. 

47. Нотариат в Российской Федерации. Задачи нотариата и его организация в Рос-

сийской Федерации. 

48. Основные нотариальные действия, совершаемые нотариусом. Иные органы и 

должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. 

49. Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской Федера-

ции. 

50. Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура. 

51. Организационные формы деятельности адвокатов. 

52. Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате. 

53. Правовая основа и виды частной детективной и охранной деятельности. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Правосудие: ориентация на Конституцию: моногра-

фия. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 224 с.*1 

                                                           
1 Знаком «*» отмечена литература, размещенная в СПС КонсультантПлюс. 
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2. Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Судоустройство и правоохранительные органы: учеб-

ник и практикум для прикладного бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-

9281-BA89012CB9D2. 

3. Власова Г.Б., Власов В.И., Денисенко С.В. Право на суд: монография. – Ростов-на-
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4. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод / Под ред. 

В.А. Туманова и Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2002.2 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

В.Д. Зорькина. – 2-е изд., пересмотренное. – М.: Норма, Инфра-М, 2011. 1008 с.* 

6. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Г.А. Гаджиева. – М.: Норма, Инфра-
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1. Адмиралова И.А. Международно-правовые стандарты обеспечения прав и свобод 

граждан и деятельность полиции // Российская юстиция. 2017. № 4. С. 27-30.* 

2. Амирбеков К.И. Правоохранительная деятельность и правоохранительный орган: 
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4. Анишина В.И., Макеева Ю.К. Конституционная модель судебной власти в совре-
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5. Бабкин А.И. Реформирование судебной системы не завершено. Совершенствова-

ние судопроизводства // Российский судья. 2016. № 4. С. 3-6.* 

6. Банников И.А. Компетентный суд: соотношение правовых институтов подведом-

ственности и подсудности с принципом осуществления правосудия только судом // Россий-

ская юстиция. 2017. № 9. С. 58-60.* 

7. Бардин Л.Н. И снова о гражданско-правовой природе соглашения об оказании ад-
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М.: Деловой двор, 2012. 424 с.* 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=27313546. 
2 http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf. 
3 https://alleng.org/d/jur/jur732.htm; http://knigi.news/vlast-sudey/sudebnaya-vlast.html. 

http://www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2
http://www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2
http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
http://www.biblio-online.ru/book/6FE5A65E-CBCB-43BD-98B1-646D97A33069
http://www.biblio-online.ru/book/6FE5A65E-CBCB-43BD-98B1-646D97A33069
https://elibrary.ru/item.asp?id=27313546
http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf
https://alleng.org/d/jur/jur732.htm
http://knigi.news/vlast-sudey/sudebnaya-vlast.html


14 

10. Барщевский М.Ю., Морщакова Т.Г. Сверим правописание. Как избавиться от об-

винительного уклона в судах // Российская газета. 2013. 24 сентября. Федеральный выпуск 

№ 213 (6189).1 

11. Бевзюк Е.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Полит О.И., Тимофеева Н.Ю. 

Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс, 2013.* 

12. Безруков А.В. Конституционные основы деятельности судебных органов и про-

куратуры в механизме обеспечения правопорядка // Конституционное и муниципальное 

право. 2016. № 4. С. 13-17.* 

13. Бекетов О.И., Шухман Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 апреля 

2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс, 2015.* 

14. Берлявский Л.Г., Расчетов В.А. Следственный Комитет Российской Федерации: 

конституционно-правовые основы организации и деятельности // Российский следователь. 

2014. № 5. С. 52-55.* 

15. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционный Суд – «больше, чем суд»: его 

место и роль в судебной системе России // Судья. 2017. № 12. С. 35-39.* 

16. Брежнев О.В. О некоторых тенденциях в развитии института конституционного 

правосудия в субъектах Российской Федерации // Российская юстиция. 2017. № 7. С. 52-

54.* 

17. Бурдина Е.В. Многофункциональность органов судейского сообщества как га-

рантия независимости судебной власти // Актуальные проблемы российского права. 2015. 

№ 8. С. 188-193.* 

18. Бурдина Е.В., Петухов Н.А. Верховный Суд России: от надзора за судебными 

местами до гаранта защиты прав граждан и организаций (к 95-летию создания) // Россий-

ское правосудие. 2018. № 1 (141). С. 5-20.2 

19. Васильчикова Н.А. Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве // 

Современное право. 2018. № 6. С. 97-101.* 

20. Воронов А.А. Боязнь адвокатской монополии или ненамеренное нарушение 

права на квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе? // Адвокатская 

практика. 2018. № 5. С. 12-17.* 

21. Воскобитова Л.А. Судопроизводство по делам об административных правона-

рушениях и его место в системе реализации судебной власти // Мировой судья. 2017. № 2. 

С. 28-34.* 

22. Газетдинов Н.И. Самостоятельность и независимость судебной власти // Рос-

сийская юстиция. 2015. № 12. С. 34-37.* 

23. Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 

российском арбитражном процессе: монография. – М.: ИЗиСП; Анкил, 2012. 200 с.* 

24. Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А. Трансформация россий-

ской судебной власти. Опыт комплексного анализа. – СПб.: Норма, 2010.3 

25. Григорьев В.Н. Право сотрудников Следственного комитета входить в жилые 

помещения граждан // Законность. 2011. № 11. С. 29-30.* 

26. Григорьева Е.А., Злобина Е.А. Постатейный комментарий к Федеральному за-

кону от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъек-

тов Российской Федерации» / Под ред. С.Н. Братановского // СПС КонсультантПлюс, 

2011.* 

27. Гулягин А.Ю. Правоохранительная деятельность: основные правовые характери-

стики // Административное право и процесс. 2011. № 6. С. 7-9.* 

                                                           
1 https://rg.ru/2013/09/24/sud.html. 
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=30722345. 
3 http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf. 

https://rg.ru/2013/09/24/sud.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=30722345
http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf


15 

28. Добрева А.П. Публичная функция адвокатуры // Адвокатская практика. 2017. № 

4. С. 3-7.* 

29. Егорова М.Е. Взаимодействие суда и нотариата как правоохранительного органа 

по вопросам обеспечения деятельности суда // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. 

№ 10. С. 3-6.* 

30. Елисеев И.Н. Суд по интеллектуальным правам – первый специализированный 

суд в арбитражной системе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С. 88-95.1 

31. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Феде-

рации: некоторые проблемы становления и развития // Журнал конституционного правосу-

дия. 2014. № 1. С. 12-18.* 

32. Исаенко В.Н. О совершенствовании законодательного обеспечения правоохра-

нительной деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9. С. 162-

166.* 

33. Камчатов К.В., Тимошенко А.А. Деятельность прокурора в уголовном судопро-

изводстве: оценка эффективности // Российская юстиция. 2017. № 11. С. 29-33.* 

34. Каширина О.Н. Прокуратура России – субъект предупреждения преступлений // 

Законность. 2017. № 11. С. 31-32.* 

35. Киселев А.П., Васильев О.А., Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному за-

кону от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс, 2015.* 

36. Клеандров М.И. О дефектности формулы дисциплинарного проступка россий-

ского судьи // Журнал российского права. 2018. № 4. С. 110-121.* 

37. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / Под ред. М.М. 

Славина. – М.: НОРМА, 2008.* 

38. Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое 

развитие: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. 352 с.* 

39. Ковлер А.И. Международные принципы независимой судебной власти. К про-

блеме исследования стандартов справедливого правосудия в свете судейской независимо-

сти // Международное правосудие. 2016. № 2. С. 119-124.* 

40. Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен. – М.: Юрист, 

2007.* 

41. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате (постатей-

ный) / Под ред. Д.Я. Малешина. – М.: Статут, 2018. 719 с.* 

42. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Авру-

тин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей и др. – М.: Проспект, 2012. 552 с.* 

43. Конин В.В. Принятие Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве как попытка преодолеть пассивность при осуществлении функции за-

щиты // Современное право. 2018. № 1. С. 110-114.* 

44. Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской Фемиды / Под общ. ред. 

Т.Г. Морщаковой. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007.2 

45. Кругликов А.П. Единый следственный аппарат в России: понятие, проблемы об-

разования и функционирования // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 62-65.* 

46. Майоров В.И., Севрюгин В.Е. Противодействие преступности на основе совре-

менных концепций взаимодействия полиции и общества: опыт зарубежных стран и России 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. № 1. С. 95-106.* 

47. Макарова О.В. Институт председателей судов как элемент организации деятель-

ности судов общей юрисдикции // Журнал российского права. 2017. № 6. С. 168-176.* 

48. Маслов И.В. От Следственного комитета к единому органу расследования // За-

конность. 2012. № 3. С. 35-41.* 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=17747907. 
2 http://www.liberal.ru/upload/files/femida.pdf. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17747907
http://www.liberal.ru/upload/files/femida.pdf


16 

49. Миряшева Е.В., Павликов С.Г., Сафонов В.Е. Судебный конституционный кон-

троль в России и зарубежных странах: история и современность: монография. – М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2015. 304 с.* 

50. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Отв. ред. 

Т.Н. Нешатаева. – М.: Норма, Инфра-М, 2011.* 

51. Морщакова Т. Конституционные основы организации и реформирования си-

стемы квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации // Сравнитель-

ное конституционное обозрение. 2015. № 5 (108). С. 58-72.1 

52. Морщакова Т.Г. Конституционные основы судебной власти: учебное пособие. – 

М.: Факультет права ГУ-ВШЭ, 2005.2 

53. Морщакова Т.Г. О некоторых актуальных проблемах конституционного право-

судия // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 3. С. 117-124.* 

54. Морщакова Т.Г. Российское правосудие в контексте судебной реформы. Сбор-

ник статей.- М.: Р. Валент, 2004. 

55. Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и реальном. – 

М.: Р.Валент, 2010.3 

56. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатей-

ный) / Под ред. А.Г. Кучерены. – М.: Деловой двор, 2009. 248 с.* 

57. Научно-практический комментарий к Федеральному конституционному закону 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (постатейный) 

/ Под ред. В.А. Дмитриева. – М.: Юстицинформ, 2016. 152 с.* 

58. Нудненко Л.А. Роль полиции в соблюдении права личности на неприкосновен-

ность жилища // Административное право и процесс. 2017. № 10. С. 21-24.* 

59. Нуссбергер А. Независимость судебной власти и верховенство права в практике 

Европейского суда по правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. 

№ 2. С. 142-151.* 

60. Организация и деятельность судов общей юрисдикции: новеллы и перспективы: 

монография / Отв. ред. В.П. Кашепов. – М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 240 с.* 

61. Отческая Т.И. Процессуальные аспекты участия прокурора в арбитражном про-

цессе // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 122-131.* 

62. Панкова О.В. Развитие доктринальных основ правосудия в дореволюционной 

России // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 3 

(34). С. 170-189.4 

63. Пашин С.А. Становление правосудия. – М.: Р. Валент, 2011.5 

64. Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (постатейный). – М.: Деловой двор, 2012. 528 с.* 

65. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-I «О 

Концепции судебной реформы в РСФСР».* 

66. Рёрихт А.А. Институт права независимости судей в российской правовой док-

трине: определение понятий, функций, статуса и места в правовой системе. // Право и по-

литика. 2015. № 5. C. 690-696.6 

67. Рябцев В.П., Гулягин А.Ю. Законность как предмет правоохранительной деятель-

ности в сфере административной юрисдикции // Российская юстиция. 2016. № 10. С. 2-7.* 

68. Салищева Н.Г. О судебном контроле за законностью в деятельности органов ис-

полнительной власти // Административное право и процесс. 2017. № 6. С. 5-12.* 

                                                           
1 https://elibrary.ru/item.asp?id=24345769. 
2 https://www.hse.ru/data/709/349/1234/kocv.doc. 
3 http://www.neps.ru/media/files/library/file83.pdf. 
4 https://elibrary.ru/item.asp?id=36355858. 
5 http://www.neps.ru/media/files/library/file86.pdf 
6 http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-33386. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24345769
https://www.hse.ru/data/709/349/1234/kocv.doc
http://www.neps.ru/media/files/library/file83.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36355858
http://www.neps.ru/media/files/library/file86.pdf
http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-33386


17 

69. Смагина Е.С. Создание апелляционных судов общей юрисдикции: соотношение 

судоустройственных и судопроизводственных новелл // Арбитражный и гражданский про-

цесс. 2017. № 10. С. 43-47.* 

70. Смирнов А.Ф. Соотношение принципов законности и целесообразности в орга-

низации деятельности прокуратуры // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 8. 

С. 188-194.* 

71. Степаненко Ю.В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических 

взглядов // Современный юрист. 2013. № 3. С. 60-87.* 

72. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти 

Российской Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; 

под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. – М.: Проспект, 2015. 120 с.* 

73. Фоков А.П. Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: «за» и «против» // Российский судья. 2013. 

№ 8. С. 2-5.* 

74. Хорошильцев А.И. О понятии и сущности судебной власти // Мировой судья. 

2018. № 5. С. 22-28.*  
75. Шагиева Р.В., Шагиев Б.В. Правоохранительная деятельность: проблемы теоре-

тического обоснования // Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 538-

549.* 

76. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: становление и разви-

тие. – М.: Статут, 2013. 749 с.* 

77. Ястребов В.Б. Правовой статус прокурора в уголовном, гражданском, админи-

стративном судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 8. С. 45-

49.* 

 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

(СПС Консультант Плюс) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Электронная научная библиотека 

e-Library.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 


