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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 40.03.01 Юриспруденция подготовки 

бакалавров, изучающих дисциплину «Судебная власть и правоохранительные органы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 26.12.2014 г. № 10; 

 Основной образовательной программой высшего образования 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Юриспруденция», утвержденным в 2015 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - способствовать профессиональному становлению юриста во всех сферах 

правоприменения, обеспечить усвоение обучаемыми исходных сведений о судебных и 

правоохранительных органах России, основных направлениях их деятельности, которые в 

последующем потребуются для познания других юридических дисциплин. 
Указанная цель обуславливает задачи курса, которые состоят в том, чтобы 

познакомить студентов с основными направлениями правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации, такими как конституционный контроль, отправление правосудия, 

прокурорский надзор, выявление и расследование преступлений, охрана общественного 

порядка и обеспечение государственной безопасности, оказание юридической помощи и 

защита по уголовным делам; дать исходные сведения о структуре конкретных судебных и 

правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, основных 

полномочиях; показать роль и значение каждого правоохранительного органа в решении 

задач, связанных с охраной права в стране. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание необходимого нормативного положения о судебной власти и 

правоохранительных органах;  

Уметь: искать, находить, анализировать, толковать и правильно применять необходимые 

нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и деятельность судов и 

правоохранительных органов; 

Иметь навыки: владеет юридической терминологией и навыками работы с нормативно-

правовыми актами в конкретной ситуации. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГ

ОС/ 

НИ

У 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 
 

СД, 
РБ, 
МЦ 

Знает содержание 

необходимого нормативного 

положения о судебной власти и 

правоохранительных органах, 

использует полученные знания 

для ответа на поставленный 

вопрос;  
умеет искать, находить, 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

необходимые нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

организацию и деятельность 

судов и правоохранительных 

органов; 
владеет юридической 

терминологией и навыками 

работы с нормативно-

правовыми актами в 

конкретной ситуации. 

Лекции; 

семинарские 

занятия; 

самостоятельная  

работа. 
 

Работа с 

информационн

о-поисковыми 

системами, 

нормативными 

актами и 

практическими 

материалами в 

ходе 

лекционных, 

семинарских 

занятий, 

выполнение 

домашних 

заданий. 

Способен 

искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных 

специальных 

методов 

познания 

ПК-2  СД 
 

Демонстрирует знание 

основных положений о 

структуре и деятельности 

органов судебной власти и 

правоохранительных органов;  
умеет ссылаться на конкретные 

нормы нормативно-правовых 

актов в обоснование своей 

позиции (ответа);  
владеет юридической 

терминологией и навыками 

работы с нормативно-

правовыми актами в 

конкретной ситуации. 

Лекции; 

семинарские 

занятия; 

самостоятельная  

работа. 
 

Постановка и 

обсуждение 

проблемных 

вопросов в 

ходе лекций. 

Решение задач 

на семинарских 

занятиях, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа, 

письменные 

работы. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная власть и правоохранительные органы» относится к 

базовой части профессионального цикла. 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине школьного курса: 

Обществознание  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении последующих юридических дисциплин: Уголовное процессуальное право, 

Научно-исследовательский семинар, жилищное право, семейное право.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

  

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

РАЗДЕЛ 1 «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ» 

1 Предмет, система и источники курса 

«Судебная власть и правоохранительные 

органы» 

10 4 2 2  6 

2 Организация судебной власти в 

Российской Федерации. Демократические 

принципы правосудия. 

18 6 2 4  12 

3 Суды конституционной юрисдикции 8 4 2 2  4 

4 Суды общей юрисдикции  

10 
4 2 2  6 

5 Арбитражные суды 8 2  2  6 

РАЗДЕЛ 2 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

6 Прокурорский надзор и органы и 

прокуратуры Российской Федерации 
16 8 4 4  8 

7 Органы выявления и расследования 

преступлений 
10 4 2 2  6 

8 Министерство внутренних дел 

Российской Федерации.  
8 4 2 2  4 

9 Федеральная служба безопасности РФ 
6 2  2  4 

10 Министерство юстиции Российской 

Федерации 
6 2  2  4 

11 Адвокатура и нотариат 14 6 2 4  8 

 Всего: 114 46 18 28  68 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
Модуль Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Реферат   *  Работа, предполагающая поиск и анализ материала, 

его обобщение, сопоставление теории, нормативных 

положений и практики их реализации.  

Итоговой Экзамен    * Устная форма 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки реферата: 

Количеств

о баллов 

Обоснование 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии. Ясное 

и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и 

обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но 

недостаточно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 

юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано 

изложенный ответ. Не всегда  правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко.  

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда 

дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности 

в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 

всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение 

рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  

существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и 

обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не 

отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 

Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений.  Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

0 При написании реферата допущены нарушения авторских прав других лиц.  

 

Итоговый контроль осуществляется на основе заранее выданных контрольных 

вопросов к экзамену. Устная форма экзамена предполагает ответ по двум контрольным 

вопросам. 

Критерии оценки экзамена: 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки Количество баллов 
Оба вопроса раскрыты Ответ отличает четкая 

логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано 

точное понимание рамок вопросов, а также 

знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам 

истории отечественного государства и права. 

10 баллов («отлично») 

На вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано безупречное знание базовой 

терминологии. Студент может раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов, 

правовых институтов истории отечественного 

9 баллов («отлично») 
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Критерии оценки Количество баллов 
государства и права. Студент показал знание 

проблем. 
Вопросы  раскрыты полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии. Студент показал знание проблем. 

8 баллов («отлично») 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстрировано 

хорошее знание базовой терминологии. Есть 

небольшие неточности по одному вопросу 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть отдельные 

дефекты логики в содержании ответов на два 

вопроса 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом усвоена.  

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, 

но в знаниях имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых понятиях  

1- 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не выполняет 

предложенных дополнительных заданий 
0 баллов («неудовлетворительно») 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и источники курса «Судебная власть и правоохранительные 

органы в Российской Федерации» 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятие, задачи и цели. 

Направления (функции) правоохранительной деятельности. Соотношение конституционного 

контроля, правосудия, организационного обеспечения деятельности судов, прокурорского 

надзора, выявления и расследования преступлений, оказания юридической помощи и зашиты 

по уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в системе 

правоохранительных функций.  

Общая характеристика судебных и правоохранительных органов. Круг 

государственных органов, выполняющих правоохранительные функции.  

Предмет и система курса, его соотношение с другими юридическими дисциплинами.  

 

Тема 2. Организация судебной власти в Российской Федерации. Демократические 

принципы правосудия 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властями. Значение разделения властей. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. Суд как орган судебной власти. Демократические основы (принципы) 

правосудия. Их общее понятие, истоки и значение, характеристика. 

Общее понятие судебной системы. Судебная система Российской Федерации, ее 

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

суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций. Судебные инстанции, рассматривающие гражданские и уголовные 
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дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Судебные инстанции, пересматривающие 

дела но вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 3.Суды конституционной юрисдикции 

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи, место в 

государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов конституционного 

контроля.  

Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ.  

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской судебной системе. 

Состав  суда. Особенности наделения полномочиями его судей. Пленарные заседания, их 

состав и полномочия. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав порядок формирования, 

полномочия.  

Судья Конституционного Суда РФ, его основные права я обязанности. Председатель 

Конституционного Суда РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и форма, порядок 

принятия, юридическое значение.  

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

Тема 4. Суды общей юрисдикции 

Нормативная основа деятельности мировых судей. Замещение должности мирового 

судьи. Компетенция мирового судьи.  

Районный суд. Его полномочия, место и роль в судебной системе. Состав районного 

суда. Организация работы в районном суде. Аппарат суда, его состав и задачи.  

Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в Москве и 

Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов; их место в системе 

судов общей юрисдикции, становление и развитие.  

Полномочия и структура судов этого звена. Осуществление ими надзора за судебной 

деятельностью нижестоящих судов. 

Верховный Суд РФ — высший орган судов общей юрисдикции. Его судебные и 

организационные полномочия. Судебный надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции, его содержание. Право законодательной инициативы. Состав суда и его 

структура. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения по вопросам 

судебной практики, их значение.  

Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок формирования, судебные и 

организационные полномочия.  

Судебные коллегии Верховного суда РФ. Их состав, порядок формирования и 

полномочия.  

Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия. Организация работы в 

Верховном Суде, его аппарат. Обеспечение исполнения судебных решений. Научно-

консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи.  

Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции.  

Тема 5. Арбитражные суды 

Система (подсистема) арбитражных судов, ее место в судебной системе Российской 

Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных судов. Их 

становление и основные этапы развития.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их виды. Судебные 

полномочия арбитражных судов . Состав судов. 

http://www.hse.ru/text/image/401194


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа учебной дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» 

 для направления 40.03.01 Юриспруденция подготовки бакалавра  

 

9 

Структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации, судебные коллегии: 

порядок образования и полномочия. Судебные составы: порядок образования и полномочия. 

Президиум: порядок образования и полномочия.  

 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры в РФ 

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. 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, 

арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору суда или иным 

принудительным мерам. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской 

деятельности — поддержанием в судах обвинения по уголовным делам, их расследованием и 

координацией деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Принципы организации прокуратуры. Система органов прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Их классные 

чины и аттестация. Основные правила поощрения и наложения взысканий. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров. Материальные и социальные гарантии. 

Тема 7. Органы выявления и расследования преступлений 

Расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, как одна 

из важнейших правоохранительных функций. Понятие предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. 

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их виды и 

структура.   

Понятие дознания, его виды. Органы дознания. Их виды и компетенция.  

Следователь и дознаватель, их правовое положение. Контроль и надзор за 

законностью деятельности следствия и дознания. 

Общие положения об оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 8. Министерство внутренних дел 

Система органов внутренних дел Российской Федерации, их задачи и принципы. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел. 

Министерство внутренних дел РФ: структура, основные задачи и полномочия. 

Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи полиции и принципы ее 

деятельности. Система полиции. Основные права и обязанности полиции. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел между собой, с другими 

правоохранительными органами. 

Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел. 

 

Тема 9. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

Понятие Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правовая основа ее 

деятельности. 

Система и структура органов безопасности. Основные направления деятельности 

ФСБ. ФСБ как орган дознания и предварительного следствия. Служба в органах ФСБ. 

Директор ФСБ: порядок назначения и полномочия. 

 

Тема 10. Министерство юстиции Российской Федерации 
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Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов юстиции Российской 

Федерации, его территориальные органы, иные учреждения юстиции, а также организации 

обеспечивающие его деятельность. 

Роль органов юстиции в обеспечении прав и законных интересов личности и 

государства. Организация нормотворческой деятельности, подготовка проектов нормативных 

актов, систематизация и кодификация законодательства. 

Осуществление государственной регистрации общественных и религиозных 

объединений и организаций, контроль за соответствием деятельности этих организаций их 

уставным целям. Координация деятельности по развитию системы юридических услуг. 

Исполнение уголовных наказаний, содержание подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых и осужденных, находящихся под стражей. 

Уголовно-исполнительная система. Учреждения, исполняющие наказания. 

Обеспечение органами юстиции принудительного исполнения актов судебных и 

других органов (исполнительное производство). Служба судебных приставов, ее структура и 

полномочия. 

 

Тема 11. Адвокатура и нотариат 

Понятие адвокатуры. Ее становление и развитие. Задачи. Принципы организации и 

деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой. 

Коллегии адвокатов. Порядок их образования. Органы коллеги адвокатов: общее 

собрание (конференция), президиум, ревизионная комиссия, квалификационная комиссия. 

Порядок их организации, состав и функции. 

Председатель президиума коллегии адвокатов, порядок его избрания и полномочия. 

Формы адвокатских образований. Союзы, ассоциации адвокатов. 

Права и обязанности адвокатов. Взаимоотношение адвокатов с органами 

предварительного расследования и судами. 

Основы организации и деятельности нотариата в России. Приобретение статуса 

нотариуса. Полномочия нотариуса. Нотариальные действия. Система нотариата в 

Российской Федерации. 

 

Формы и методы проведения занятий: коллективное обсуждение проблемных 

вопросов. 

9. Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателям 

1. Дидактические  принципы, лежащие в основе процесса обучения  

В процессе проектирования предстоящей учебной деятельности, преподавателю 

рекомендуется руководствоваться следующими дидактическими принципами: 

1. Научная направленность обучения. 

Реализация данного принципа нами видится в следующем: 

• создание на занятии атмосферы поиска решения научной проблемы. Поисковая 

деятельность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая 

позволяет студенту стать субъектом обучения, приобретающего характер исследовательской 

учебной деятельности; 

• при организации поисково-исследовательской деятельности традиционные показ, 

объяснение и контроль не всегда пригодны. Преподаватель ставит учебную задачу (проблему), 

решает ее совместно с учащимися, организует оценку найденного способа действия; 

• принцип предполагает методическое творчество преподавателя 

2. Систематичность и последовательность обучения.  
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Построения занятия предполагает логическую связь формируемых правовых понятий, 

приемов их усвоения. Особенность усвоения учебного материала состоит в постепенном 

наращивании сложности задания, выдвигаемого преподавателем перед студентами. Степень 

и форма участия в творческом поиске на занятии преподавателя и учащегося не остаются по-

стоянными, а определяются фактическими возможностями учащегося, по мере расширения 

которых преподаватель «передает» ему все новые звенья общей деятельности.
 

3. Доступность обучения. 

Реализация данного принципа не сводится к упрощению изучаемого учебного 

материала на занятиях, а к облегчению его изучения в часы самоподготовки. На занятии 

преподаватель должен так логически правильно осветить изучаемый учебный материал, 

познакомить с приемами его обработки, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы 

смогли его выполнить без особых затруднений (предлагается студентам во время са-

моподготовки составить план-схему ответа на каждый вопрос семинара. На семинарском 

занятии во время ответа на поставленный преподавателем вопрос студенты могут 

использовать составленную ими план-схему. Данный прием активизирует память, делает 

сложный теоретический материал более доступным). 

4. Наглядность обучения. 

Реализацию данного принципа рекомендуется рассматривать как одно из направлений 

оптимизации учебной деятельности в процессе изучения курса «Судебная власть и 

правоохранительные органы». При использовании наглядных средств учебной деятельности 

выдвигаются следующие требования
.
: 

 Должны соответствовать содержанию учебного материала и целям занятия; 

 При отборе учитывать специфические особенности каждого пособия в обучении и 

определить его функции в решении образовательных и воспитательных задач; 

 Должны содействовать активизации учебной деятельности. 

 Органически включаться в структуру занятия. 

5. Сознательность и активность обучения. 

Главное в реализации данного принципа - отношение студента к обучению. 

Понимание проблемы  помогает ему в реализации своих интеллектуальных способностей, 

создании ценностно-смысловых ориентаций. 

6. Прочность знаний и умений, формируемых в процессе учебной деятельности. 

При планировании занятия преподавателем учитываются и разрабатываются 

следующие варианты контроля: предварительного (входного) контроля знаний и умений 

учащихся; промежуточного (рубежного) контроля знаний и умений учащихся; 

предэкзаменационный (выходной) контроль знаний и умений. 

7. Учет психологических особенностей учащихся. 

При проецировании учебных целей преподаватель акцентирует внимание на следующих 

элементах: 

а) восприятие, т.е. готовность и способность обучаемого воспринимать те или иные 

явления. Преподаватель должен привлечь, удержать и направить внимание учащегося; 

б) реагирование, т.е. активные проявления, исходящие от самого обучаемого. На 

данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается на то или иное явление или 

внешний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или деятельности; 

в) усвоение ценностных ориентацией, т.е. различные уровни усвоения 

ценностных ориентации: принятие ценностной ориентации («мнение»); предложение 

ценностной ориентации; убежденность; 

г) организация ценностных ориентации, т.е. осмысление и соединение различных 

ценностных ориентации, разрешений возможных противоречий между ними и 

формирование системы ценностей; 
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д) распространение ценностных ориентации или их комплекса на деятельность, 

т.е. такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво определяют поведение 

индивида. 

8. Воспитательный характер обучения. 

Реализация данного принципа видится в формирование у учащегося личностного 

отношения к тому или иному правовому явлению, понятию, процессу. Его способности быть 

полноценным членом коллектива. Его готовность оспорить проблему, помочь другим в 

преодолении возникших сложностей в ходе ее реализации. 

9. Использование различных методов обучения. 

При выборе того или иного метода обучения рекомендуется руководствоваться 

следующими требованиями: 

а) соответствие выбранного метода принципам обучения; 

б) соответствие выбранного метода задачам и целям обучения; 

в) соответствие выбранного метода содержанию конкретной темы изучаемой 

дисциплины; 

г) соответствие выбранного метода личностно-психологическим особенностям 

учащихся; 

д) соответствие выбранного метода возможностям преподавателя. 

Чтобы отследить выбранный метод обучения на каждом этапе построения занятия, 

преподавателю рекомендуется продумать, какие приемы ему целесообразно использовать на 

занятии. 

Каждый прием обучения способствует актуализации метода обучения в конкретной 

ситуации. Так, при построении семинарского занятия, проводимого с использованием 

метода проблемного изложения, могут" быть использованы следующие приемы: опрос, 

беседа, диспут, вывод по вопросу, учебный плакат. На основе приведенных приемов 

обучения можно проследить избранный метод обучения на каждом этапе занятия: 1) ор-

ганизационное начало урока; 2) постановка цели и актуализация знаний (обозначение 

проблемы); 3) подготовка к повторению изученного материала (постановка проблемы); 4) 

оперирование знаниями и овладение способами деятельности в новых ситуациях (решение 

проблемы); 5) обобщение знаний (вывод по проблеме); 6) контроль знаний (оценка). 

Рекомендации: данные методические рекомендации нацелены на оказание 

практической помощи преподавателю в организации своей педагогической деятельности. 

Рекомендации помогут в выборе метода и приемов проведения занятия, средств обучения, 

помогут разобраться в технологии целеполагания при построении занятия, в мотивации 

учебной деятельности студентов. 

2. Приемы обучения 

1.   Используется прием, получивший в психологии название   «эффект новизны». Это 

означает, что преподаватель постоянно меняет методику преподавания, с целью не дать 

учащимся адаптироваться к данному приему или методу обучения. Опыт показал, что 

привыкание учащихся к одному приему или методу проведения занятия способствует 

снижению их познавательного уровня. Использование постоянной смены приемов и методов 

обучения позволяет достичь определенных результатов; 

2. Сочетание приемов обучения на занятии. Комплексное использование приемов также 

требует от учащихся определенных умений и навыков. Например, при работе с карточками 

опорных знаний учащиеся учатся давать определение понятия через его родовое понятие, от 

которого оно образовано, и его видовые признаки. На занятии можно использовать 

несколько приемов обучения. Все приемы направлены на оживление познавательного 

процесса учащихся, способствуют снятию нагрузки посредством оптимизации учебного 

процесса; 

3. Преподаватель использует различные формы обучения, которые также направлены на 

формирование определенных умений и навыков. Например, такая форма обучения, как 
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ролевая игра развивает умения применять свои правовые знания в решении актуальных 

вопросов в ходе практики; 

4. Сложность заданий выражается также в усилении режима отчетности за написание 

конспектов по данному разделу курса, написание рефератов и участие в научной работе. 

Каждое технологическое звено включает в себя три уровня изучения материала. 

Поэтому технологическое звено распадается на три самостоятельных учебных звена для 

первого, второго и третьего уровня. Исходя из этого, необходимо еще раз отметить, что 

гибкость такой дидактической единицы как технологическое звено проявляется: 
1) в возможности повторяться на другом информационном уровне в целях 

доработки методологических умений и навыков студентов; 

2) каждое звено применяется к каждой учебной группе индивидуально. 

Значение технологического звена видится в том, что: 
1) основывается на обратной связи, которая достигается посредством логической связи 

межу получаемыми учащимися знаниями и их умения 

ми и навыками применения этих знаний на практике; 

2) является мощным рычагом управления всем учебным процессом по 

средством диагностики и оценки конечных результатов учебной деятельности студентов; 

3) показывает, какими формами проведения занятий, приемами и метода 

ми, а также средствами преподаватель может достигнуть определенного результата; 

4) делает учебный процесс увлекательным и для студентов, и для преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что технологическое звено — это совокупность 

учебных блоков, этап проектирования, этап диагностики и контроля полученных знаний, 

умений и навыков. 

Важной характеристикой обратной связи являются информационный и 

методологический уровни в изучения учебного материала. 
Методологические знания - это обобщенные знания о методах и структуре науки, 

основных закономерностях ее функционирования и развития. Методологические умения - 

это обобщенные приемы учебного познания, которые формируются у учащихся в процессе 

их деятельности и вырастают в устойчивый стиль мышления. происходит систематизация и 

закрепление знаний полученных на 

лекции и в часы самоподготовки; 

• продолжается работа по  формированию понятий:  право, его сущность, социальное 

регулирование, виды социальных регуляторов;  

• студенты закрепляют знания по учебной и нормативной литературе. 

На методологическом уровне: 

• студенты учатся оценивать свои знания самостоятельно, с этой целью используется 

прием обучения "оценочный лист"; 

• студенты учатся правильно строить свой ответ на занятии, с этой целью 

используется прием обучения рецензия ответа; 

• формируются навыки работы с учебным текстом: умение видеть в нем главное и 

найти ответ на поставленный вопрос преподавателя; 

• развиваются навыки общения и коллективного взаимодействия. 

Таким образом, каждый дидактический уровень имеет свои информационный и 

методологический подуровни. При реализации преподавателем целей, поставленных на 

информационном и методологическом подуровнях, позволяет говорить, что, например, 

первое технологическое звено пройдено. Тогда преподаватель переходит ко второму 

технологическому звену. 

Обратная связь имеет особое место в моделировании педагогического процесса. Ее 

наличие позволяет говорить о результативности всего обучения, т.к. предполагает 

постоянный контроль со стороны преподавателя за уровнем усвоения знаний, умений и 

навыков студентов. Каждый дидактический уровень имеет свою обратную связь 
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независимо от успеваемости студентов. Таким образом, обратная связь является 

обязательным элементов построения обучения. Можно сказать, что если нет обратной 

связи, то нет и обучения. Данная связь называется еще оперативной, т.к. присутствует при 

проведении всех форм занятий, с использованием разнообразных приемов, методов, 

средств обучения и конкретизации. 

Учебный блок состоит из конкретных форм обучения, а также методического 

инструментария по данной теме. 

Учебные блоки являются содержанием технологического звена и определяют 

последовательность изучения курса «Судебная власть и правоохранительные органы». 

Учебный блок начинается с этапа диагностики и заканчивается этапом  контроля и 

оценки знаний, умений и навыков студентов. 

10. Оценочные средства для текущего контроля студентов 

10.1 Примерные темы для написания реферата: 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

2. Понятие и признаки судебных и правоохранительных органов. 

3. Формы реализации правоохранительной деятельности. 

4. Судебная власть как направление правоохранительной деятельности. 

5. Правосудие как основная функция судебных органов. 

6. Судебный контроль за законностью действий и решений органов предварительного 

расследования и их должностных лиц. 

7. Понятие, система и значение демократических принципов правосудия. 

8. Принцип законности в деятельности правоохранительных органов. 

9. Презумпция невиновности в российском законодательстве. 

10.  Обеспечение обвиняемому права на защиту при производстве по уголовным делам. 

11.  Состязательность в судебном процессе.  

12. Основные этапы развития судебной власти в России. 

13. Судебная система РФ: понятие, современное состояние и перспективы развития. 

14. Суды общей юрисдикции: система, структура и направления деятельности. 

15.  Суды арбитражной юрисдикции: система, структура, направления деятельности. 

16.  Конституционный Суд РФ: структура и полномочия. 

17.  Статус  судей в РФ. 

18.  Организация полиции в РФ. 

19.  Прокурорский надзор как направление деятельности органов прокуратуры. 

20.  Участие прокуроров в рассмотрении дел судами.  

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие и признаки  правоохранительной деятельности государства. 

2. Направления правоохранительной деятельности. 

3. Нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов. 

4. Понятие, признаки и формы реализации судебной власти. 

5. Принцип законности – универсальный правовой принцип. 

6. Принцип равенства граждан перед законом и судом. 

7. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

8. Принцип презумпции невиновности. 

9. Принцип обеспечения обвиняемым, подозреваемым, подсудимым права на защиту. 
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10.  Принцип состязательности и равноправия сторон. 

11. Конституционный Суд РФ: порядок образования,  структура и полномочия. 

12. Общая характеристика статуса судей в РФ. 

13.  Верховные Суд РФ: порядок формирования, структура и компетенция. 

14.  Институт мировых судей в РФ. 

15.  Система и полномочия судов общей юрисдикции. 

16. Судебные инстанции: понятия и виды. 

17. Арбитражные суды: состав, структура и полномочия 

18. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи судов различных 

звеньев. 

19. Направления деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора. 

20.  Генеральный прокурор РФ: порядок назначения на должность, компетенция по 

руководству органами прокуратуры. 

21.  Полномочия прокурора при осуществлении надзора. 

22. Система органов прокуратуры в РФ, принципы организации и деятельности. 

23. Акты прокурорского реагирования: виды и требования, предъявляемые к ним. 

24. Служба в органах прокуратуры. 

25. Общая характеристика органов предварительного расследования. Отличия органов 

дознания от органов предварительного следствия. 

26.  Следственный комитет РФ: понятие, система, полномочия по расследованию 

уголовных дел. 

27.  Федеральная служба безопасности: понятие, система и функции. 

28. Министерство внутренних дел РФ: понятие, система и функции. 

29.  Полиция в РФ: понятие, задачи, структура, компетенция. 

30. Министерство юстиции РФ. 

31. Адвокатская деятельность: понятие, признаки, содержание 

32. Статус адвоката. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает различные формы работы студентов на семинарских 

занятиях: ответы на вопросы, активность при обсуждении, дискуссиях, правильность 

выполнения практических заданий, выполнение микроконтролей. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем и называется – О контактная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О накопленная= 0,4 * О текущий + 0,3* О контактная +0,3 *сам. работа 

где  О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

Для данной дисциплины предусмотрен реферат. 

О текущий  = Ореф 

Результирующая оценка по дисциплине: 

О результирующая = 0,6* О накопленная + 0,4*·О экз 

Способ округления оценок: арифметический.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине 

(О результирующая). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 
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1. Бозров, В. М. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для 

бакалавров / В. М. Бозров ; под ред. В. М. Бозрова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 433 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-

5-9916-3515-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17C7DD3A-A00F-45F2-

8339-5D6D55982EC4. 

2. Божьев, В. П. Правоохранительные органы России : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Божьев, Б. Я. Гаврилов ; под общ. ред. В. П. Божьева, Б. Я. 

Гаврилова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 381 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4790-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CBDEB03D-66C9-4DE5-B9F8-0C3B42134C6D . 

12.2. Дополнительная литература  

(нормативные акты доступны в электронном режиме доступа на сайтах: 

http://www.consultant.ru/online, http://www.garant.ru/) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный Конституционный 

закон РФ от 21.07.1994 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон РФ 

от 31.12. 1996. 

4. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 28.04.1995. 

5. О статусе судей в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 26.06.1992 г.  

6. О мировых судьях в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 7.12.1998 

г. №188-ФЗ  

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

11. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17.02.1992 № 168-ФЗ 

12. О судебных приставах: Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. № 118-ФЗ 

13. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08. 1995 № 144-ФЗ  

14. О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 №40-ФЗ . 

15. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 31.05.2002 №63-ФЗ  

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Консультант +, Гарант. 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций и семинаров).  

 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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http://www.biblio-online.ru/book/17C7DD3A-A00F-45F2-8339-5D6D55982EC4
http://www.biblio-online.ru/book/CBDEB03D-66C9-4DE5-B9F8-0C3B42134C6D

