
Аннотация программы учебной дисциплины 

«Судебная власть и правоохранительные органы» 

 

 

Дисциплина «Судебная власть и правоохранительные органы» призвана 

показать ознакомить студентов с различными сторонами профессиональной 

деятельности юриста, в том числе в качестве судьи, прокурора, следователя, адвоката, 

нотариуса, а также с основными видами и инфраструктурой правоприменения, включая 

правосудие, правоохранительную и правозащитную деятельность. Для этой цели 

студентам предоставляется возможность систему судов, правоохранительных органов и 

правозащитных институтов, уяснить место и значение судебной власти в структуре 

государственного механизма, научиться находить, анализировать, структурировать 

релевантную правовую информацию (нормативные правовые акты, учебные пособия, 

монографии, статьи и т.д.), свободно и грамотно, письменно и устно излагать 

изученный материал, проводить собственное научное исследование и оформлять его 

результаты. 

В результате освоения дисциплины «Судебная власть и правоохранительные 

органы» студент должен: 

знать: конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, 

принципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, основные 

функции, задачи и состав основных правоохранительных органов и правозащитных 

институтов, а также действующее законодательство о них; 

уметь анализировать действующее законодательство о судебной системе, 

статуса судей, об основных правоохранительных органах и правозащитных институтах, 

оперировать правовыми понятиями и терминологическим аппаратом дисциплины, 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

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

нормативными правовыми актами и учебными изданиями, применения теоретических 

знаний на практике, нахождения необходимой информации с целью самостоятельного 

изучения дисциплины, написания учебных (квалификационных) работ. 

Освоение курса предполагает выполнение домашних заданий и активность на 

семинарском занятии, подготовку одного реферата (по выбору студента из любой темы 

дисциплины), а также проведение устного опроса. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» состоит в 

введении студентов в юридическую специальность, знакомство с различными 

сторонами профессиональной деятельности юриста, в том числе в качестве судьи, 

прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, а также знать основные виды и 

инфраструктуру правоприменения, включая правосудие, правоохранительную и 

правозащитную деятельность. 

В результате освоения программы студент должен изучить систему судов, 

правоохранительных органов и правозащитных институтов, уяснить место и значение 

судебной власти в структуре государственного механизма, научиться находить, 

анализировать, структурировать релевантную правовую информацию (нормативные 

правовые акты, учебные пособия, монографии, статьи и т.д.), свободно и грамотно, 

письменно и устно излагать изученный материал, проводить собственное научное 

исследование и оформлять его результаты. 

 

В результате освоения дисциплины «Судебная власть и правоохранительные 

органы» студент должен: 

знать: конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, 

принципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, основные 

функции, задачи и состав основных правоохранительных органов и правозащитных 

институтов, а также действующее законодательство о них; 
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уметь анализировать действующее законодательство о судебной системе, 

статуса судей, об основных правоохранительных органах и правозащитных институтах, 

оперировать правовыми понятиями и терминологическим аппаратом дисциплины, 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

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

нормативными правовыми актами и учебными изданиями, применения теоретических 

знаний на практике, нахождения необходимой информации с целью самостоятельного 

изучения дисциплины, написания учебных (квалификационных) работ. 

 

Изучение дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» 

базируется на гуманитарных и общеправовых знаниях в объеме программы общего 

среднего образования. 

 

Для освоения учебной дисциплины «Судебная власть и правоохранительные 

органы» студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 описывать действующую структуру судов, правоохранительных органов и 

правозащитных институтов, объяснять её содержание и предпосылки её 

установления; 

 выбирать при решении задач положения законодательства о судебной системе, 

конкретных судах или ветвях судебной системы, о статусе судей или 

законодательства о правоохранительных органах и видах правоохранительной 

деятельности, законодательства о правозащитных институтах и правозащитной 

деятельности, подлежащие применению в конкретной правоприменительной 

ситуации; 

 сравнивать содержание различных законодательных актов о судебной системе, 

статусе судей, правоохранительной и правозащитной деятельности, 

правоохранительных органах и правозащитных институтах на предмет 

выявления противоречий между ними; анализировать судебную практику их 

применения; 

 анализировать российский и зарубежный историко-правовой опыт организации 

судов, правоохранительных органов и правозащитных институтов, выявляя их 

общие закономерности и специфические черты; 

 оценивать российское правовое регулирование устройства судебной системы, 

статуса судей, организации правоохранительной и правозащитной деятельности 

на предмет полноты реализации в нём конституционных основ правосудия и 

конституционных основ иных видов юридической деятельности, выявлять в нем 

институты (ситуации), где эти конституционные основы реализованы не в 

полной мере. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Гражданское и административное судопроизводство» («Гражданский 

процесс»); 

 «Арбитражный процесс»; 

 «Уголовно-процессуальное право»; 

 выпускная квалификационная работа; 

 государственный экзамен по направлению подготовки. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Наименование темы 
Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел I. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

Тема 1. Сущность и назначение 

судебной власти 

лк – 2 

Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев и принципов; 

дает определение 

основных понятий; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 2 

ср – 4 

Тема 2. Понятие и принципы 

правосудия 

лк – 2 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат см – 2 

ср – 6 

Тема 3. Судебная система 

в Российской Федерации 

лк – 6 

Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев и принципов; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридичес-

кому факту действующую 

норму права; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 
см – 6 

ср – 12 
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Наименование темы 
Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 4. Статус судей, 

присяжных и арбитражных 

заседателей в Российской 

Федерации 

лк – 2 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных); 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат см – 2 

ср – 6 

Тема 5. Органы судейского 

сообщества в Российской 

Федерации. Организация 

и обеспечение деятельности 

судов в Российской Федерации 

лк – 1 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

юридическому факту; 

Применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат см – 2 

ср – 4 

Раздел II. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Тема 6. Понятие и система 

правоохранительных органов 

и правоохранительной 

деятельности в России 

лк – 1 Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев и принципов; 

Дает определение 

основных понятий; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

Работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 1 

ср – 4 

Тема 7. Прокуратура Российской 

Федерации 
лк – 1 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

активность на 

семинарских 

занятиях, 
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Наименование темы 
Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см – 1 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

ср – 4 

Тема 8. Следственный комитет 

Российской Федерации 

лк – 1 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 1 

ср – 4 

Тема 9. Федеральные органы 

исполнительной власти, 

обладающие 

правоохранительными 

полномочиями 

лк – 2 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 1 

ср – 6 

Раздел III. ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Тема 10. Адвокатура 

и основы адвокатской 

деятельности 

лк – 2 

 

Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев и принципов; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 2 

ср – 5 
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Наименование темы 
Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 11. Нотариат и основы 

нотариальной деятельности 

лк – 2 

Обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев и принципов; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; находит, 

анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 2 

ср – 5 

Тема 12. Иные институты и виды 

негосударственной 

правозащитной деятельности. 

Государственные 

правозащитные институты 

лк – 2 

Дает определение 

основных понятий; дает 

квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

домашнее задание 

(решение задач), 

устный опрос, 

реферат 

см – 2 

ср – 5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк – 24 

см – 24 

ср – 66 

Итого часов: 114 

 

 

Раздел I. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Тема 1. Сущность и назначение судебной власти 

 

Конституционный принцип разделения властей как необходимая составляющая 

правового государства. Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса 

законодательной и исполнительной власти. Суд как носитель судебной власти. 

Разрешение правовых 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 юридическое значение фактов и инициатива 

заинтересованных лиц как предпосылки судебного производства. Функции судебной 

власти. 



8 

Конституционные основы судебной власти. Значение норм Конституции РФ об 

основах конституционного строя, об основных правах и свободах граждан и о судебной 

власти для ее становления и функционирования. Создание судов на основе закона. 

Осуществление 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. 

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 судебной 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. 

 

Тема 2. Понятие и принципы правосудия 

 

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 принудительной силой государства.  

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); функциональные 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. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

Общая характеристика конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводств. Проблема отнесения к определенным видам 

судопроизводства отдельных полномочий суда, закрепленных в нормативных правовых 

актах материально-правового характера. 

 

Тема 3. Судебная система в Российской Федерации  

 

3.1. Понятие судебной системы и правила её организации 

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 судопроизводство, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды в РФ. Закрепление в Конституции РФ разграничения различных 

видов юрисдикции. Российская национальная судебная система и международные 

суды. 

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

инстанционная подсудность дел. Суды первого, второго и третьего звена в системе 

федеральных судов общей юрисдикции (районные (городские) суды, краевые 

(областные) суды, верховные суды республик в составе РФ, арбитражные суды 

субъектов федерации, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов). 
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Верховный Суд РФ. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

 

3.2. Суды 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 законов, соблюдение правил судопроизводства, 

обязательность исполнения на всей территории РФ вступивших в законную судебных 

постановлений, единство статуса судей, финансирование федеральных судов и 

мировых судей из федерального бюджета. 

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

юрисдикции и судов 1-й инстанции; полномочия, порядок образования судебных 

участков. 

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

Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономного округа (областные и 

равные им суды): состав, структура и полномочия. Председатели верховных судов 

республик, судов краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов, их заместители. Президиум Верховного суда 

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

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

Судебные коллегии, судебные составы, порядок образования, полномочия. 

Кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 

юрисдикции: место в судебной системе, состав, полномочия и порядок формирования, 

территориальные пределы деятельности.  

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

подсудные военным судам Российской Федерации. Гарнизонные военные суды, 

окружные (флотские) военные суды, апелляционный военный суд, кассационный 

военный суд. 

 

3.3. Арбитражные суды 

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. 

Подсудность 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. 

Судебные коллегии и их составы. Порядок образования, полномочия арбитражных 

апелляционных судов.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав, порядок 

образования, полномочия. Судебные коллегии и судебные составы в арбитражном суде 

субъекта Российской Федерации. 

Президиумы федеральных арбитражных судов округов, апелляционных 

арбитражных судов и арбитражных судов в субъектах Российской Федерации и их 

функции по осуществлению организационного руководства судебной деятельностью и 

обобщению судебной практики. 
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3.4. Верховный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской 

Федерации. Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, 

структура Верховного Суда Российской Федерации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок 

образования и полномочия.  

Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации, состав, порядок 

образования и полномочия.  

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители. 

 

3.5. Конституционные суды  

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Федеральный 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; споры о компетенции между органами 

государственной власти, полномочия которых определены 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 Президента РФ обвинения в 

совершении тяжкого преступления. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила: обязательность, 

окончательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу; 

правовые последствия признания Конституционным Судом неконституционности 

нормативного акта. Исполнение решений Конституционного Суда. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: общие 

подходы к определению полномочий, состава и порядка формирования. 

 

Тема 4. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

в Российской Федерации 

 

Структурная независимость судебной системы. Внешняя и внутренняя 

независимость судей: защита от какого бы то ни было незаконного воздействия на 

судью, судейская объективность и беспристрастность. Гарантии независимости судей и 

осуществления независимого правосудия. Присяга судьи. 

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

предъявляемые 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 полномочий. 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 

правосудия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению 

безопасности судей. 
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Компетенция органов судейского сообщества по отбору кандидатов на 

судейские должности, определению судейской карьеры, приостановлению и 

прекращению судейских полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. 

Запрет отмены или снижения гарантий независимости судей. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к 

присяжным заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных 

заседателей. Круг дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. 

Осуществление правосудия с участием арбитражных заседателей. Порядок 

наделения арбитражных заседателей полномочиями. Круг дел, рассматриваемых с 

участием арбитражных заседателей. 

 

Тема 5. Органы судейского сообщества, организация и обеспечение 

деятельности судов в Российской Федерации 

 

Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на 

судейские должности, определению судейской карьеры, приостановлению и 

прекращению судейских полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. 

Понятие организации деятельности судов в Российской Федерации. Полномочия 

председателя суда, заместителя председателя суда по организации работы суда. 

Понятие и основные функции аппаратов судов. Правовое регулирование деятельности 

аппаратов судов.  

Понятие и направления обеспечения деятельности судов. Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Федерации, его полномочия и структура. 

 

 

Раздел II. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Тема 6. Понятие и система правоохранительных органов 

и правоохранительной деятельности в России 

 

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 правоохранительной деятельности. Борьба с преступностью. 

Прокурорский надзор. Расследование преступлений. Осуществление оперативно-

розыскной деятельности. Административно-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, в т.ч. международные стандарты, касающиеся 

деятельности правоохранительных органов. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, виды, система, 

классификация. 

Обеспечение законности деятельности правоохранительных органов. Контроль и 

надзор за деятельностью правоохранительных органов. Обжалование действий 

(бездействия) и решений правоохранительных органов. 
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Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации при 

осуществлении 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. Основы правового положения сотрудников правоохранительных органов 

Российской Федерации. Правоохранительная служба.  

Гражданин и правоохранительные органы. Обращения граждан и организаций в 

правоохранительные органы Российской Федерации. 

 

Тема 7. Прокуратура Российской Федерации 

 

Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации. Правовые основы деятельности прокуратуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Система органов 

прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и 

компетенция. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура и 

полномочия. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры, 

их структура и полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, 

транспортные, природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительно-

трудовых учреждениях, другие специализированные 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 судебными 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 деятельности. 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 8. Следственный комитет Российской Федерации 
 

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 Федеральной службы безопасности РФ.  

Следователь и дознаватель, их правовое положение, полномочия при проверке 

сообщений о преступлениях и расследовании преступлений. Обращения граждан и 

организаций в органы предварительного расследования. Обеспечение законности 

деятельности органов предварительного расследования: полномочия судов, органов 
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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 управления 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 районам, городам и приравненные к ним 

специализированные следственные отделы Следственного комитета РФ. 

Кадры органов и учреждений Следственного комитета. Служба в органах и 

учреждениях Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Тема 9. Федеральные органы исполнительной власти, 

обладающие правоохранительными полномочиями 

 

9.1. 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 

совершении как одна из важнейших правоохранительных функций органов внутренних 

дел. Виды этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность, предварительное 

расследование. Оперативно-розыскная деятельность, основания ее проведения. 

Следствие и дознание в органах внутренних дел. Экспертно-криминалистические 

подразделения.  

Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. 

Разрешительная система. 

Обращение граждан и организаций в органы внутренних дел. 

Обеспечение законности при осуществлении органами внутренних дел своих 

полномочий. 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. 

 

9.2. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Понятие безопасности и обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

Объекты 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. 

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 

осуществлении своих полномочий между собой, с другими правоохранительными 

органами Российской Федерации, международными правоохранительными органами и 
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организациями, правоохранительными органами иностранных государств. 

Привлечение граждан и организаций 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. 

 

9.3. Органы юстиции в Российской Федерации 

Общее понятие органов юстиции. Министерство юстиции Российской 

Федерации: его полномочия и структура. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная служба 

исполнения наказаний (ФСИН России): правовое регулирование, структура, задачи, 

полномочия. 

 

9.4. Иные федеральные органы исполнительной власти, наделенные 

правоохранительными полномочиями 

Федеральная служба войск национальной гвардии: полномочия, структура, 

правовой статус сотрудников. Таможенные органы Российской Федерации. 

 

 

Раздел III. ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Тема 10. Адвокатура и основы адвокатской деятельности 
 

Конституционные основы деятельности адвокатуры – право на получение 

квалифицированной юридической помощи как одно из основных конституционных 

прав человека и гражданина. Понятие квалифицированной юридической помощи. 

Понятие и принципы деятельности адвокатуры. Виды юридической помощи, 

оказываемых адвокатурой. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации, состав и функции, порядок 

их формирования. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: основные 

полномочия. 

Адвокат, его правовой статус, основные права и обязанности. Порядок 

наделения статусом адвоката. Квалификационные и иные требования к адвокату. 

Основы профессиональной этики адвоката.  

 

Тема 11. Нотариат и основы нотариальной деятельности 
 

Нотариат в Российской Федерации, его роль в оказании содействия 

правоохранительной деятельности. Требования, предъявляемые к нотариусам, их 

права, обязанности и ответственность. Нотариальные палаты. 

Требования к кандидатам на должность нотариуса. Порядок назначения 

нотариуса на должность. Профессиональная этика нотариуса. Другие организации и 

должностные лица, совершающие нотариальные действия, их полномочия. 

 

Тема 12. Иные институты и виды негосударственной правозащитной 

деятельности. Государственные правозащитные институты 
 

Круг иных институтов негосударственной правозащитной деятельности и 

критерий их выделения. 
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Третейские суды. Понятие третейского суда, его отличия от государственного 

суда. Порядок создания постоянно действующих арбитражных учреждений. 

Компетенция третейского суда. Состав третейского суда. Общие правила процедуры 

арбитража (третейского разбирательства).  

Медиаторы. Понятие и виды медиации. Требования, предъявляемые к 

медиаторам. Принципы и общие правила процедуры медиации.  

Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с 

государственной правоохранительной деятельностью. Правовая основа и виды частной 

детективной и охранной деятельности. Частный детектив и частный охранник, их 

правовое положение.  

Круг государственных правозащитных институтов. Конституционная 

обязанность государства по защите прав и свобод человека и гражданина (статьи 18 и 

45 Конституции Российской Федерации).  

Уполномоченные по правам человека. История института омбудсмена в 

Западной Европе, его становление и развитие в России. Федеральные и региональные, 

парламентские и президентские уполномоченные по правам человека и сферы их 

деятельности. Порядки назначения уполномоченных на должности. Основные 

полномочия уполномоченных  

Государственная система оказания бесплатной юридической помощи: цели 

создания, иды оказываемой юридической помощи, обеспечивающие институты 

(государственные юридические бюро и прочие органы), условия оказания юридической 

помощи бесплатно. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

реферат  учебный период уважительная причина 

активность на семинарских 

занятиях (включая 

выполнение домашних 

заданий) 

учебный период уважительная причина 

экзамен сессия уважительная причина 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оитог = 0,25×Осеминар + 0,25×Ореферат + 0,5×Оопрос 

где: 

Оитог – итоговая оценка по дисциплине; 

Осеминар – оценка за активность на семинарских занятиях, включая выполнение 

домашних заданий; 

Отест – оценка за тест; 

Оопрос – оценка за устный опрос. 
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Оценка за каждый из элементов контроля и итоговая оценка по дисциплине 

выставляются в пределах 10 баллов. Способ округления оценки по промежуточной 

аттестации – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

3.3.2. Критерии оценки активности студентов на семинарских занятиях 

 

Степень вовлеченности студента 

Оценка 

по 10-

балльной 

шкале 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Студент не участвует в дискуссии, не отвечает на 

вопросы преподавателя, не выступает с комментариями. 

Посещаемость менее 30% 

1 балл 

2
 –

 н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Студент не владеет терминологией дисциплины, не 

комментирует разбираемые проблемные вопросы, 

задачи или и судебные решения, не отвечает на вопросы 

преподавателя по обсуждаемым темам, в групповых 

видах деятельности студент демонстрирует полную 

пассивность. Крайне редкое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

2 балла 

На 80% посещаемых семинаров студент не отвечает на 

вопросы преподавателя по обсуждаемым темам или 

решаемым задачам, редкие комментарии к разбираемым 

проблемным вопросам, задачам или судебным 

решениям содержат существенные ошибки в логике и 

терминологии, в групповых видах деятельности студент 

демонстрирует пассивность. Крайне редкое участие в 

дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

3 балла 

Ответы на задаваемые вопросы или решаемые задачи в 

целом правильные, однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. Студент редко участвует 

в дискуссии. 

Посещаемость от 40% до 60% 

4 балла 

3
 –

 у
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на задаваемые вопросы и решаемые задачи в 

целом аргументированные, но с существенными 

дефектами в логике и содержании ответов. Студент 

принимает участие в дискуссии, но комментарии даются 

не по существу. Базовая терминология дисциплины 

используется в ответах и комментариях. 

Посещаемость от 40% до 60%. 

5 баллов 

Ответы на задаваемые вопросы и решаемые задачи 

раскрыты достаточно полно и аргументированно. 

Иногда студент предпринимает удачные попытки 

дополнять и уточнять ответы других в дискуссии, но 

бывает, что допускает неточности и дает неполные 

ответы. Базовая терминология дисциплины 

используется в ответах и комментариях. 

Посещаемость от 60 % до 70%. 

6 баллов 

4
 –

 х
о
р
о
ш

о
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Вопросы раскрыты и задачи решены полно и 

аргументированно. Достаточно активное участие в 

дискуссии. Качественное владение базовой 

терминологией дисциплины. Однако имеют место 

дефекты логики и содержания ответов или решений 

задач, неполные, неточные комментарии. 

Посещаемость от 70% до 80%. 

7 баллов 

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

аргументированно, задачи решены в целом верно. 

Активное участие в дискуссии. Уверенное владение 

терминологией дисциплины, умение выстроить 

дискуссию на предложенную тему. Иногда студент дает 

неполные, неточные комментарии. 

Посещаемость более 80 %. 

8 баллов 

5
 –

 о
тл

и
ч
н

о
 

Студент отвечает полно и аргументированно, задачи 

решены верно и последовательно, видна 

подготовленность к семинарам с обращением как к 

основной, так и к дополнительной литературе. Показано 

знакомство с проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Часто студент делает уместные 

дополнения и уточнения к ответам других участников 

дискуссии. Уверенное владение терминологией 

дисциплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 %. 

9 баллов 

Студент отвечает полно и аргументированно, задачи 

решены верно и последовательно, видна 

подготовленность к семинарам с обращением как к 

основной, так и к дополнительной литературе. Студент 

хорошо видит проблемы дисциплины. Активное участие 

в дискуссии. Многократные точные дополнения других 

ответов. Сформирована собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии, продемонстрировано умение 

обосновать вариант решения любой проблемы. 

Посещаемость более 80 %. 

10 баллов 

 

3.3.2. Требования к реферату и критерии его оценки 

 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой 

обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных 

автором в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных 

научных источников, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) 

суждений, выводов и рекомендаций. 

Кафедра предлагает примерный перечень тем рефератов. Однако магистр не 

связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем может реферировать другие 

темы. 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и 

грамотное оформление ее текста, непременное указание источников, ссылок, авторов 

научных позиций, последовательное изложение списка использованной литературы. 

Структура реферата определяется магистром самостоятельно. Он может 

излагать идеи, содержащиеся в научных источниках, либо на основе собственного 

критерия, о чем следует сказать в небольшом (1–1,5 стр.) Введении. В Заключении (1–2 
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стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в соответствии с 

поставленной целью и заявленными задачами реферата, обобщает выводы и 

предложения. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). 

В реферате используется сплошная нумерация страниц. Введение, основная 

часть, Заключение, а также список использованной литературы начинаются с новой 

страницы. 

Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее 

оформление в соответствии с правилами, установленными в Национальном 

исследовательском университете – Высшей школе экономики. 

Сроки сдачи реферата устанавливает преподаватель, ведущий данный курс. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

9 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не все сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные неточности – 1-2. 

8 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен не в полном соответствии с 
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предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не все сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные неточности – 3-5. 

7 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности;  

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не все сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные неточности – не более 

7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедре; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы, мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т. п.; 

 текст реферата оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не все сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), допускаемые подобные неточности – не более 

7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедре; 

 содержание реферат соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли уводящие от выбранной 

темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается 

нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автором логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не все сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедре; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 
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использован материал не более 3-х научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (в работе оформлены не все сноски, 

неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

3 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедре; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более 3-х научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(отсутствуют сноски, неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

2 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедре; 

 реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках, явно просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(не оформлены сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.). 

1 балл  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедре; 

 реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, - налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(не оформлены сноски, неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в реферате. 

 

3.3.3. Критерии оценки ответа студента на устном опросе 

 

Содержание ответа 

Оценка 

по 10-балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все 

же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей либо, 

напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология изучаемой 

дисциплины в целом усвоена. 

4 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
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Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других отвечающих. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

6 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии 

изучаемой дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой 

терминологии изучаемой дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий; 

в необходимой мере в ответах на вопросы 

используется рекомендованная литература; 

присутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правоприменительную 

практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими 

знаниями программного материала; студент дает 

логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы; в необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная основная 

и дополнительная литература; в целом ряде 

случаев обосновывается собственная позиция по 

затронутым проблемам; присутствуют 

аргументированные ссылки на правовые 

исследования и правоприменительную практику. 

10 

 

3.4. Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) и технологиям, аналогичным применяемым при 

первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  
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Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) и технологиям, аналогичным применяемым при 

первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Рекомендуемые темы рефератов1 

 

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 

Федерации. 

11. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

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

юрисдикции. 

13. Верховный Суд Российской Федерации: структура и полномочия. 

14. Мировые судьи и их 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 системе арбитражных судов. 

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

19. Суд с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. 

20. Суд с участием арбитражных заседателей в Российской Федерации. 

21. Формы участия граждан Российской Федерации в осуществлении правосудия. 

22. Государственные целевые программы развития судебной системы: цели и 

результаты. 

23. Правоохранительные органы и суды: разграничение понятий. 

24. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

25. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с 

правоохранительными органами иностранных государств, международными 

правоохранительными органами и организациями. 

26. Возрождение российской полиции: история и современные перспективы. 

27. Реформа органов внутренних дел в Российской Федерации. 

28. Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. 

29. Организация прокуратуры в РФ и основные направления ее деятельности. 

30. Следственный комитет Российской Федерации в системе правоохранительных 

органов. 

31. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

32. Служба в органах обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

33. Основные направления деятельности органов юстиции. 

34. Структура органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

                                                           
1 Студент вправе по согласованию с преподавателем выбрать иную тему эссе по правоохранительным 

органам. 
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35. Организация Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 

и основные направления ее деятельности  

36. Федеральная служба охраны Российской Федерации: полномочия и основные 

задачи. 

37. Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с 

государственной правоохранительной деятельностью. 

38. Задачи и организация адвокатуры в РФ. 

39. Порядок и условия приобретения статуса адвоката. 

40. Задачи и характер адвокатских и нотариальных палат как профессиональных 

объединений. 

41. Организационные формы деятельности адвокатов. 

42. Задачи и организация нотариата в РФ. 

43. Уполномоченные по правам человека и их правозащитная деятельность. 

44. Третейские суды как правозащитные институты: организация и компетенция. 

45. Медиаторы и медиация как правозащитные институты. 

46. Государственная система оказания бесплатной юридической помощи. 

 

4.2. Примерные перечень вопросов для подготовки к устному опросу 

 

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

государстве. 

2. Судебная власть: понятие, основные признаки. 

3. Самостоятельность и независимость судебной власти: понятие и средства 

обеспечения. 

4. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

5. Открытое разбирательство дел в судах. Язык судопроизводства.  

6. Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. 

7. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

8. Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных 

органов. 

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

10. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации 

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

юрисдикции Российской Федерации. 

12. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

13. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

14. Конституционный Суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

15. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур. 

16. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

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

порядок формирования. 

18. Кассационные суды общей юрисдикции, их структура, основные полномочия и 

порядок формирования. 

19. Апелляционные суды общей юрисдикции, их структура, основные полномочия и 

порядок формирования. 

20. Областные и равные им суды, их структура, основные полномочия и порядок 

формирования. 

21. Районные суды, их структура, основные полномочия, порядок формирования, 

территориальные пределы деятельности. 
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22. Мировой судья, полномочия, порядок наделения полномочиями, 

территориальные пределы деятельности. 

23. Суд с участием присяжных заседателей. 

24. Арбитражные суды, их система и полномочия. 

25. Арбитражный суд округа, структура, полномочия, порядок формирования. 

26. Арбитражный апелляционный суд, структура, полномочия, порядок 

формирования. 

27. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации, структура, полномочия, 

порядок формирования. 

28. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации: понятие, 

границы, значение. 

29. Принципы статуса судей в Российской Федерации. 

30. Независимость судей и ее гарантии. 

31. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 

32. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

33. Порядок отбора на судейские должности и назначения судей на должности. 

34. Деятельность, несовместимая со статусом судьи. 

35. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации. 

36. Правоохранительная деятельность, понятие и отличительные признаки. 

37. Основные направления (виды) правоохранительной деятельности. 

38. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и 

деятельности. Порядок назначения прокуроров на должности. 

39. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

40. Основные направления прокурорской деятельности. 

41. Органы обеспечения государственной безопасности: система, основные задачи, 

полномочия. 

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

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

и обязанности полиции. 

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

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

исполнительная система Российской Федерации. 

46. Исполнение судебных решений. Федеральная служба судебных приставов: 

система, основные полномочия. 

47. Понятие и виды правозащитной деятельности. Система (виды) правозащитных 

институтов в Российской Федерации. 

48. Нотариат в Российской Федерации. Задачи нотариата и его организация в 

Российской Федерации. 

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

должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. 

50. Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской 

Федерации. 

51. Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура. 

52. Организационные формы деятельности адвокатов и их общая характеристика. 

53. Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате. 

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

55. Уполномоченные по правам человека: назначение, виды, процедуры назначения 

на должность и освобождения от неё, основные правозащитные полномочия. 

56. Третейские суды: компетенция, порядок создания, формирования и состав в 

конкретном деле. 

57. Медиаторы: понятие и назначение процедуры медиации, требования, 

предъявляемые к медиаторам. 
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58. Государственная система оказания бесплатной юридической помощи. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература2 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 

Вилкова Т. Ю., Насонов С. А. Судоустройство и правоохранительные органы: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018.3 

2 

Правоохранительные органы: учебник для академического бакалавриата / Под 

ред. Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.4 

3 

Правоохранительные органы России: учебник для вузов / Под общ. ред. 

В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018.5 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

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

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

2 
Власова Г. Б., Власов В. И., Денисенко С.В. Право на суд: монография. – Ростов-

на-Дону: ООО «Наука-Спектр», 2016.6 

3 
Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

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

4 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Г. А. Гаджиева. – М.: 

Норма, Инфра-М, 2012. 672 с.* 

5 
Научно-практический постатейный комментарий к законодательству о 

третейских судах / Под общей ред. В. В. Хвалея. – М.: РАА, 2017.* 

6 
Правосудие в современном мире: монография / Под ред. В. М. Лебедева, 

Т. Я. Хабриевой. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 704 с.* 

7 Судебная власть: монография / Под ред. И. Л. Петрухина. – М.: Проспект, 2003.7 

 

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 

                                                           
* Знаком «*» отмечена литература, размещенная в СПС КонсультантПлюс. 
3 www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2. 
4 www.biblio-online.ru/book/6FE5A65E-CBCB-43BD-98B1-646D97A33069. 
5 www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4. 
6 https://elibrary.ru/item.asp?id=27313546. 
7 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/6FE5A65E-CBCB-43BD-98B1-646D97A33069
http://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4
https://elibrary.ru/item.asp?id=27313546
https://alleng.org/d/jur/jur732.htm
http://knigi.news/vlast-sudey/sudebnaya-vlast.html
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 (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. 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/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


