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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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Судебная власть и правоохранительные органы».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным протоко-

лом от 26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

уровень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Юрис-

пруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» яв-

ляются: формирование у студента базы знаний для профессионального становления специа-

листа-юриста во всех сферах правоприменения; обеспечение усвоения обучаемыми исход-

ных сведений о судебной системе и правоохранительных органах России и основных на-

правлениях их деятельности, которые в последующем потребуются для усвоения других 

юридических дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: современное состояние и перспективы развития судебной власти и правоохра-

нительных органов; правовые и организационные основы правоохранительной деятельности; 

цели, задачи и основные направления правоохранительной деятельности; систему судов и 

других правоохранительных органов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере деятельности 

правоохранительных органов;  анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в сфере деятельности правоохранительных органов; разграничи-

вать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  работы с законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами, регламентирующими деятельность правоохранительных органов; 

анализа проблем, возникающих в деятельности правоохранительных органов. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 



Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки получения 

информации из 

источников раз-

ных типов, крити-

ческого воспри-

ятия информации, 

грамотного изло-

жения. 

 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, вы-

полнение кон-

трольной рабо-

ты, экзамен 

Способен ква-

лифицировать 

юридические 

факты и приме-

нять к ним дей-

ствующие нор-

мы права 

ПК-1 РБ 

МЦ 

Способен рабо-

тать с правовыми 

актами, демонст-

рирует навыки 

анализа право-

применительной 

практики, исполь-

зует ключевые 

методы разреше-

ния правовых 

проблем. 

 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, вы-

полнение кон-

трольной рабо-

ты, экзамен 

Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать, рас-

следовать и ква-

лифицировать 

преступления и 

иные правона-

рушения, вклю-

чая коррупцион-

ное поведение 

ПК-6 РБ 

МЦ 

СД 

Знает и грамотно 

использует поня-

тийно-

категориальный 

аппарат дисцип-

лины. Демонстри-

рует навык реали-

зации норм мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва посредством 

подготовки пра-

вореализацион-

ных актов, а так-

же способность 

принятия необхо-

димых мер защи-

ты прав человека 

и гражданина.  

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, вы-

полнение кон-

трольной рабо-

ты, экзамен 



Способен пони-

мать причины, 

природу и след-

ствия преступ-

ности; осущест-

влять предупре-

ждение преступ-

лений и иных 

правонаруше-

ний, выявлять и 

устранять при-

чины и условия, 

способствующие 

их совершению 

ПК-7 РБ 

МЦ 

Определяет  цели  

и  задачи, стоящие  

перед  правоохра-

нительной систе-

мой  на  совре-

менном  этапе  ее  

развития. Имеет  

навык  анализа 

теоретико-

практических  

проблем  право-

охранительной 

системы  и  поис-

ка  их  решения 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, вы-

полнение кон-

трольной рабо-

ты, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, изучается на 1 

курсе в 4 модуль. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права 

 История отечественного государства и права 

 Конституционное право 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин:  

 Уголовное процессуальное право; 

 Криминалистика;  

 Арбитражный процесс;  

 Гражданское процессуальное право;  

 Административное право;  

 Уголовное право;  

 Гражданское право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 
Лекции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Раздел 1 Общие положения 

1.  

Основные понятия, предмет и система курса 

«Судебная власть и правоохранительные орга-

ны» 

8 2 2  4 

2.  
Правовая основа деятельности правоохрани-

тельных органов Российской Федерации 
10 2 2  6 

Раздел 2 Судебная власть и судоустройство 

3.  Судебная власть и судебная система.  10 2 2  6 

4.  Понятие, признаки и принципы правосудия  12 4 2  6 

5.  Суды общей юрисдикции 12 4 2  6 



6.  Арбитражные суды Российской Федерации 10 2 2  6 

7.  
Конституционный суд Российской Федера-

ции 
10 2 2  6 

8.  
Статус судей, присяжных и арбитражных за-

седателей. Органы судейского сообщества. 
10 2 2  6 

Раздел 3 Иные правоохранительные органы 

9.  Прокуратура России. 4  2  2 

10.  
Органы обеспечения безопасности в Россий-

ской Федерации 
4    4 

11.  
Органы внутренних дел Российской Федера-

ции 
4  2  2 

12.  
Органы налоговой службы. Таможенные ор-

ганы 
4    4 

13.  
Органы выявления и расследования преступ-

лений 
6    6 

14.  Органы юстиции Российской Федерации.      6    6 

15.  

Органы по правовому обеспечению и право-

вой помощи. Частные детективные и охран-

ные службы. 

4    4 

Всего часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

114 

3 з.е. 

20 20  74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
   4 

Текущий 

(неделя) 
Контрольная работа    7 Письменная  (тесты) 

Итоговый Экзамен    * 
устный 

 

 

.  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демон-

стрировать не менее 70 % изученного программного материала. Контрольная работа прово-

дится в письменной форме и состоит из тестовых заданий, открытых вопросов и задач. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. Экза-

мен заключается в беседе с экзаменатором по указанным в программе вопросам. 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

программного материала. 

 

6.2 Критерии формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: например, правиль-

ность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских заняти-

ях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на заня-

тии-дискуссии и т.д.. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: выполнение контрольной рабо-

ты – Отекущая. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 6еку-

щеему контролю следующим образом:  

О накопленная  =   0,3×Оауд. + 0,2×Осам.раб.+ 0,5×Отекущая.  ; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 О итоговый = 0,4×Оэкзамен +0,6×Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический.  

   

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 Общие положения 

Тема №1: Основные понятия, предмет и система курса «Судебная власть и правоохра-

нительные органы» 

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 пра-

воохранительных функций.  

Понятие и признаки правоохранительных органов. Общая характеристика правоохра-

нительных органов. Система правоохранительных органов. Функции правоохранительных 

органов. Круг государственных органов, выполняющих правоохранительные функции.  

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». Ее соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. Источники курса правоохранительные органы.  

 

 

Тема № 2: Правовая основа деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации 

Общая характеристика нормативно-правовых актов о правоохранительных органах 

Российской Федерации. Классификация нормативно-правовых актов по содержанию, юри-

дическому значению, по объему и характеру действия. 

Характеристика основных международных документов, касающихся организации и 

деятельности правоохранительных органов. 

 

Раздел 2 Судебная власть и судоустройство 

Тема № 3. Судебная власть и судебная система.  

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.  

Общее понятие судебной системы. Судебная система Российской Федерации, ее 

структура. Система федеральных судов. Место в этой системе Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и возглавляемых им судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Суды общей юрисдикции: общая характеристика. Их система и соотношение с арбитражны-



ми судами. Суды субъектов Российской Федерации, их система и соотношение с федераль-

ными судами.  

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной инстан-

ции. Суды кассационной инстанции. Судебные инстанции, рассматривающие гражданские и 

уголовные дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Судебные инстанции, пересмат-

ривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Тема № 4: Понятие, признаки и принципы правосудия. 

Понятие правосудия и его признаки. Его отличие от других форм государственной 

деятельности. Меры, принятые в последние годы с целью повышения авторитета правосу-

дия.  

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, истоки и значе-

ние. Закрепление принципов правосудия в праве. Система принципов правосудия.  

Законность. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия. Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законного, компетент-

ного и беспристрастного состава суда. Независимость судей, присяжных и арбитражных за-

седателей и подчинение их только закону. Осуществление правосудия на началах равенства 

всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на судебную защиту. Состязатель-

ность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому 

права на защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. 

Национальный язык судопроизводства. Участие граждан в отправлении правосудия.  

 

Тема № 5: Суды общей юрисдикции 

Мировой судья. Порядок наделения полномочиями мирового судьи. Сроки полномо-

чий мирового судьи. Компетенция мирового судьи. Судебный участок. Аппарат мирового 

судьи. Организация работы мирового судьи. 

Районный суд. Место и роль районных судов в судебной системе, их становление и 

развитие. Компетенция районного суда как суда первой инстанции. Компетенция районного 

суда как суда апелляционной инстанции. Структура районного суда. Судебные составы. 

Председатель районного суда, его полномочия, права и обязанности, назначение на долж-

ность. Судьи районных судов. Порядок назначения на должность судьи районного суда. Ор-

ганизация работы в районном суде. Аппарат районного 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 су-

дов общей юрисдикции. Полномочия областных судов, как судов первой инстанции. Полно-

мочия областных судов, как судов кассационной инстанции. Полномочия областных судов, 

как судов надзорной инстанции. Президиум областного суда, его состав, порядок образова-

ния, судебные полномочия и организация работы. Организационные полномочия президиу-

ма. Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. Судебные составы. Коллегия 

присяжных заседателей. 

Назначение на должность судьи областного суда. Председатель областного суда. Пра-

ва и обязанности председателя суда среднего звена, его судебные полномочия. Осуществле-

ние председателем руководства работой суда. Заместители председателя суда, председатели 

судебных коллегий, их полномочия. Аппарат областного суда, его состав и задачи. Органи-

зация работы в суде среднего звена. 

Верховный Суд РФ — высший орган судов общей юрисдикции. Состав Верховного 

суда и его структура. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Организация 

работы Пленума Верховного суда. Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок 

формирования, судебные и организационные полномочия. Организация работы Президиума 

Верховного суда. Судебные коллегии Верховного суда РФ. Состав судебной коллегии Вер-

ховного суда, порядок формирования и полномочия.  

Председатель Верховного Суда РФ. Его организационные и судебные полномочия. 

Заместители Председателя Суда. Председатели судебных коллегий. Судьи Верховного суда 



РФ. Порядок назначения на должность. Организация работы в Верховном Суде, его аппарат. 

Обеспечение исполнения судебных решений.  

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Особенности задач этих 

судов, их полномочия, становление и основные этапы развития. Система военных судов: ос-

новное, среднее и высшее звенья этих судов, их организация и взаимодействие. Подведомст-

венность гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение подсудности военных 

судов различных звеньев. Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом 

надзоре Верховного Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности военных судов.  

Тема № 6: Арбитражные суды Российской Федерации. 

Система 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 полномо-

чия арбитражных судов этого уровня как судов первой инстанций. Состав суда при рассмот-

рении конкретных дел в этих инстанциях. Арбитражные заседатели: порядок наделения 

полномочиями, круг их прав и обязанностей.  

Структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации. Их судебные колле-

гии: порядок образования и полномочия. Судебные составы: порядок образования и полно-

мочия. Президиум: порядок образования и полномочия. Председатель арбитражного суда 

этого уровня, его основные полномочия. Заместители председателя, их полномочия, в том 

числе по руководству судебными коллегиями. Председатели судебных составов, их полно-

мочия.  

Арбитражные апелляционные суды. Их состав, структура, компетенция. 

Федеральные арбитражные суды округов, их дислокация и основные полномочия. Их 

состав, структура и компетенция. Порядок образования и основные полномочия структур-

ных подразделений. Председатель суда, его полномочия. Заместители председателя, их пол-

номочия, в том числе по руководству судебными коллегиями. Председатели судебных соста-

вов, их полномочия.  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ. 

Требования к кандидатам на должности судей арбитражных судов различного уровня. 

Порядок назначения.  

 

Тема № 7: Конституционный суд Российской Федерации. 

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

дарственно-правовом механизме. Становление и развитие органов конституционного кон-

троля.  

Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности Консти-

туционного Суда РФ.  

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

Состав Конституционного Суда РФ. Особенности наделения полномочиями его судей.  

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

Конституционного Суда РФ, порядок наделения его полномочиями, основные права и обя-

занности.  

Принципы и общие правила конституционного судопроизводства.  

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.  

Тема № 8: Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского 

сообщества. 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей. Требования, предъяв-

ляемые к судьям. Кодекс чести судьи Российской Федерации. 

Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. 

Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей: проверка профессиональ-

ных знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской должности, правила пред-



ставления к назначению, принятие решения о назначении. Особенности наделения полномо-

чиями судей высших судов. Особенности наделения полномочиями мировых судей. Присяга 

судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Судейское сообщество как организационная 

форма обеспечения независимости судей. Органы судейского сообщества: порядок их обра-

зования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Соотно-

шение полномочий Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных 

коллегий субъектов РФ. Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификацион-

ных классов. Классные чины работников аппаратов судов. 

Материальное обеспечение судей: основные правила определения размера должностно-

го оклада, установления продолжительности отпуска, обеспечения жильем и коммунальны-

ми услугами. Социальная защита судей и членов их семей. 

Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и обязанности. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наде-

ления полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей 

 

Раздел 3. Иные правоохранительные органы 

 

Тема № 9: Прокуратура России 

Принципы организации прокуратуры. Система органов прокуратуры: Генеральная про-

куратура РФ, прокуратуры республик, краевые, областные, городские и районные прокура-

туры. Специализированные прокуратуры: транспортные, природоохранительные и осущест-

вляющие надзор за исполнением законов в исправительных учреждениях. Военная прокура-

тура и система ее органов.  

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.  

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основное 

должностное лицо прокуратуры, его права и обязанности.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Их классные чи-

ны и аттестация.  

 

Тема № 10. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Общая характеристика и правовые основы безопасности. Концепция национальной 

безопасности. Национальные интересы. Правовая основа обеспечения безопасности. Прин-

ципы обеспечения безопасности. Основные направления обеспечения безопасности.  

Система органов обеспечения безопасности. 

Общая характеристика органов обеспечения безопасности. 

Совет безопасности России, Органы федеральной службы безопасности, Органы 

внешней разведки, Федеральные органы государственной охраны, Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, Органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям. 

 

Тема № 11: Органы внутренних дел Российской Федерации 

Понятие, задачи, система и основные функции органов внутренних дел. 

Министерство внутренних дел, Полиция, Общественные советы при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальные органы, Следственный коми-

тет при МВД РФ. 

 

Тема № 12: Органы налоговой службы. Таможенные органы 

Органы налоговой службы. Их система, структура, задачи, права и обязанности, ос-

новные направления деятельности. Министерство по налогам и сборам. Налоговые органы 



субъектов РФ и городов с районным делением. Налоговые инспекции по районам, городам 

без районного деления. Правовой статус сотрудников государственной налоговой службы. 

Таможенные органы. Их предназначение, понятие, система, структура, задачи, компе-

тенция, основные направления деятельности и функции. 

Федеральная таможенная служба. Региональные и специализированные таможенные 

управления. Таможни. Таможенные посты. 

Правовой статус сотрудников таможенных органов. 

 

Тема № 13: Органы выявления и расследования преступлений 

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

нии, как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой деятельности: оператив-

но-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие. Их общая характеристи-

ка, особенности и взаимодействие.  

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Круг 

этих органов, пределы их полномочий. Юридическое значение результатов их деятельности 

по раскрытию преступлений и изобличению виновных.  

Органы дознания. Юридическое значение результатов дознания.  

Органы предварительного следствия. Юридическое значение результатов предвари-

тельного следствия.  

 

Тема № 14: Органы юстиции Российской федерации 

Министерство юстиции РФ и система его органов. Основные этапы развития. Задачи 

и основные направления деятельности Министерства юстиции. Полномочия Министерства 

юстиции. 

Структура Министерства юстиции РФ. Министр юстиции, его полномочия. Коллегия 

министерства. Органы юстиции федеральных округов. Органы юстиции субъектов федера-

ции.  

Задачи и правовые основы деятельности службы судебных приставов. Федеральная 

служба судебных приставов. Службы судебных приставов субъектов Российской федерации. 

Районные (межрайонные) службы судебных приставов по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов и судебных приставов исполнителей. 

Организация службы судебных приставов. Порядок назначения и освобождения от 

должности судебных приставов. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность су-

дебного пристава. 

Полномочия главного судебного пристава РФ, главного судебного пристава субъекта 

РФ и главного военного судебного пристава. Старший судебный пристав. Его права и обя-

занности. 

Правовое положение судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов. Обязанности и права судебных приставов-исполнителей. Условия и 

пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Га-

рантии правовой и социальной защиты судебных приставов.  

Органы уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции России, их сис-

тема, структура и основные направления деятельности. Статус сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Надзор за деятельностью органов уголовно-исполнительной сис-

темы. 

 

Тема № 15: Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. Частные де-

тективные и охранные службы 

Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основных 

конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической помощи. Ее разно-

видности. 

Адвокатура и адвокатская деятельность: их понятие, основные задачи. Содержание и 

основные направления адвокатской деятельности. Статус адвоката, его содержание и значе-



ние. Порядок наделения статусом адвоката, его приостановления и прекращения. Региональ-

ные реестры адвокатов, их значение и основные правила ведения. 

Формы организации адвокатской деятельности: адвокатские кабинеты, коллегии ад-

вокатов, адвокатские бюро и юридические консультации. 

Адвокатские палаты субъектов РФ, их задачи и характеристика органов самоуправле-

ния. 

Федеральная палата адвокатов РФ, ее задачи и характеристика органов самоуправле-

ния. 

Основные этапы эволюции российской адвокатуры. 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности. 

Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. 

Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и обязанности. Нота-

риальные палаты. Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия в этой области судов, 

Министерства юстиции РФ, его территориальных и иных органов, налоговых органов и но-

тариальных палат.  

Правовые основы частной детективной и охранной деятельности. Ее отличие от пра-

воохранительной деятельности. Виды и содержание сыскных услуг. Виды охранной деятель-

ности. Виды детективных и охранных предприятий, порядок их образования. Правовое по-

ложение частного детектива и частного охранника. Их взаимодействие с правоохранитель-

ными органами. 

8 Образовательные технологии 
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, раз-

бор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тре-

нинги. В рамках курса, предусмотрены встречи с представителями различных видов право-

охранительных органов функционирующих на территории Нижегородской области. 

Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподава-

теля со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семи-

нарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для 

второго, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с препода-

вателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схе-

ме; 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходи-

мую информацию. 

 



Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов. 

9.1.Примерная тематика контрольных работ (Тренировочные тесты) 

Вариант 1 

1. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: «Властно-организующая 

деятельность компетентных органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод граж-

дан, обеспечение законности и правопорядка в обществе»: 

а) правоприменительная деятельность; 

б) правоустанавливающая деятельность; 

в) правоохранительная деятельность; 

г) профилактическая деятельность; 

2. Правоохранительная деятельность как вид государственной деятельности характеризует-

ся следующими существенными признаками: 

а) осуществляется лишь с помощью применения юридических мер воздействия; 

б) она должна строго соответствовать предписаниям закона; 

в) она реализуется в установленном законом порядке с соблюдением определенных про-

цедур; 

г) ее реализация возлагается, прежде всего, на предприятия, организации и учреждения, 

различных организационно-правовых форм собственности. 

3. Из числа государственных органов к правоохранительным должны быть отнесены: 

а) суд; 

б) прокуратура;  

в) адвокатура; 

г) органы внутренних дел. 

4. Укажите органы уголовной юстиции: 

а) Уполномоченный по правам человека в РФ; 

б) органы, уполномоченные вести оперативно-розыскную деятельность; 

в) органы дознания; 

г) следственные аппараты органов внутренних дел, прокуратуры, ФСБ. 

5. Укажите, какие две части включает учебная дисциплина «Правоохранительные органы»:  

а) введение в курс; 

б) общая часть; 

в) специальная часть; 

г) особенная часть. 

Вариант 2 

1. К органам уголовной юстиции следует отнести: 

а) милицию; 

б) частные охранные и детективные службы; 

в) оперативные подразделения ФСБ; 

г) нотариусов. 

2. Укажите функции правоохранительных органов: 

а) конституционный контроль; 

б) правосудие; 

в) обеспечение занятости населения; 



г) контроль над рождаемостью; 

д) прокурорский надзор. 

3. Запрет сотрудникам правоохранительным органам состоять в партиях и движениях, пре-

следующих политические цели, называется: 

а) деидеологизация; 

б) абсентеизм; 

в) деполитизация (департизация); 

г) демократизация. 

4. Курс «Правоохранительные органы» — это: 

а) общепрофессиональная дисциплина; 

б) общетеоретическая дисциплина; 

в) специальная дисциплина; 

г) введение в специальность, в юриспруденцию. 

5. Расставьте приведенные нормативные правовые акты о правоохранительных органах в 

последовательности, соответствующей их юридической силе: 

а)  указы Президента РФ; 

б)  решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств; 

в)  Конституция РФ; 

г)  постановления Правительства РФ; 

д)  федеральные законы; 

е)  федеральные конституционные законы. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1 Понятие, признаки, и система правоохранительных органов. 

2 Задачи и функции правоохранительных органов. 

3 Понятие и признаки судебной власти. 

4 Судебная система РФ. Звенья судебной системы. Инстанции. 

5 Понятие правосудия и его свойства (признаки). 

6 Понятие и система принципов правосудия. 

7 Принцип законности в деятельности суда. 

8 Осуществление правосудия только судом. 

9 Независимость судей. Гарантии независимости. 

10 Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

11 Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой своих интересов. 

12 Принцип презумпции невиновности. 

13 Принцип состязательности и равноправия сторон. 

14 Гласность разбирательства дела в суде. 

15 Принцип национального языка судопроизводства. 

16 Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

17 Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

18 Мировой судья, его компетенция и порядок назначения на должность. 

19 Районный суд. Состав, порядок формирования. 

20 Компетенция районного суда. 

21 Председатель районного суда. 

22 Организация работы районного суда. Аппарат районного суда. 

23 Областные (и равные им) суды общей юрисдикции. Состав, структура. Компетенция. 

24 Председатель областного (и равных ему) суда. Его заместители. 

25 Аппарат областного суда. 

26 Верховный суд РФ. Состав, структура, порядок формирования. 

27 Судебные коллеги ВС РФ, их компетенция.  

28 Пленум Верховного Суда России, его состав, компетенция и организация работы. 



29 Президиум Верховного Суда России, его компетенция и организация работы. 

30 Председатель Верховного Суда РФ, его заместители. Их полномочия. 

31 Аппарат Верховного Суда РФ. 

32 Судебный департамент при Верховном Суде РФ, структура и полномочия. 

33 Военные суды. Общая характеристика. 

34 Система и порядок формирования арбитражных судов. 

35 Задачи, принципы организации и деятельности арбитражных судов. 

36 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ: полномочия. 

37 Федеральные арбитражные суды округов. Структура, полномочия. 

38 Арбитражные апелляционные суды. 

39 Арбитражные суды субъектов РФ. 

40 Состав и полномочия Конституционного суда РФ. 

41 Принципы и общие правила конституционного судопроизводства. 

42 Порядок назначения судей РФ. 

43 Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. 

44 Правовой статус судей в Российской Федерации. 

45 Статус арбитражных и присяжных заседателей. 

46 Органы судейского сообщества и квалификационные коллегии судей. 

47 Органы внутренних дел, структура, задачи. 

48 Министерство внутренних дел. 

49 Полиция в РФ и её задачи. 

50 Органы Федеральной службы безопасности. 

51 Органы внешней разведки. 

52 Федеральные органы государственной охраны. 

53 Государственный комитет по контролю за незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

54 Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

55 Органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

56 Система таможенных органов. Компетенция. 

57 Налоговые органы России. 

58 Система органов юстиции. 

59 Министерство юстиции: задачи, структура, полномочия. 

60 Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

61 Судебные приставы, система, порядок назначения. Полномочия судебных приставов. 

62 Органы, осуществляющие предварительное расследование, его понятие, формы зада-

чи. 

63 Понятие, задачи, система и функции органов дознания. 

64 Органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

65 Система органов прокуратуры, их задачи. 

66 Специализированные прокуратуры. 

67 Требование к прокурорским работникам и порядок их назначения на должности. 

68 Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

69 Функции органов прокуратуры 

70 Понятие и организация нотариата.  

71 Порядок назначения на должность нотариуса, его права и обязанности. 

72 Понятие и задачи адвокатуры и адвокатской деятельности. 

73 Правовой статус адвоката. 

74 Структура адвокатуры и формы адвокатской деятельности. 

75 Частные детективные и охранные службы. 

 

 
 



 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Основная литература: 
 

1. Божьев В.П. Правоохранительные органы России: Учебник для вузов. – М.: ЮРАЙТ-

ИЗДАТ, 2011.– 333 с. (учебник имеет Гриф МО) ISBN: 978-5-9916-1126-8  

2. Правоохранительные органы России : учебник / под ред. В. П. Божьева. - 3-е изд. ; пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 333 с. 

3. Гуценко, К. Ф.   Правоохранительные органы : учебник для студентов юрид. вузов и 

факульт. / К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев ; под ред. К. Ф. Гуценко ; МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва. - 9-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2010. - 496 с. 

4. Бобров В.К. Правоохранительные органы: учебник / В.К.Бобров. – М.: Юрайт, 2013 

5. Гриненко, А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронные  

ресурсы]: учебник для бакалавров /  А.В.Гриненко; ЭБС Юрайт.  – М.: Юрайт, 2015. - Режим 

доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0

%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%

25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0

%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_sear

ch&text=false. -  Загл. с экрана. 

6. Суд и правоохранительные органы РФ: в 2-х тт.  [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / отв.ред. В.В. Ершов; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2014. - Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0

%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%

25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0

%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_sear

ch&text=false. - Загл. с экрана. 

10.2 Нормативно-правовые акты: 
 

1. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотреб-

ления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.). 

Принята на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. // 

"Советская юстиция", 1992 г., N 9-10, стр. 39. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года // "Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР", 26.12.1991, N 52, ст. 

1865. 

3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ (АПК РФ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 

30 ст. 3012 (с изм.) – ст.: 1-14. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532 (с изм.) 

– ст.: 1-12. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 

1 – ст.: 1.4-1.6; 24.1-24.3; 25.5. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ // "Российская 

газета" от 6 августа 1998 г., Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 

1998 г., N 31, ст. 3824.  

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B?2&type=f_search&text=false
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8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2011) 

// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954; 
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10.5 Программные средства 
СПС «Консультант плюс» 

СПС «Гарант» 

www.vsrf.ru  

www.arbitr.ru  

www.ksrf.ru 

       www.genproc.gov.ru  

www.sledcom.ru     

 

11 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В  ходе  преподавания  дисциплины  «Судебная власть и правоохранительные органы» 

используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 
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