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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция (уровень
бакалавриата)  изучающих дисциплину «Правоохранительные органы».

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата),  утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01  декабря  2016  г.
№ 1511;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования  -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ  от 5
апреля 2017 г. № 301;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалаврита) Государственно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалаврита) Гражданско-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалаврита) Прокурорско-следственный профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалаврита) Судебно-криминалистический профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалаврита)  Уголовно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалаврита) Правотворческий и правоприменительный профиль;

 Учебным  планом  Академии  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата),  утвержденной в 2017 г. (для
обучающихся 2017 года набора).
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2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  является
оказание помощи студентам в изучении теоретических,  правовых и практических
аспектов организации и деятельности  правоохранительных органов в Российской
Федерации.

Также целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является
формирование  у  студентов  четкого  представления  о  принципах  и  объемах
взаимодействия структурных элементов системы правоохранительных органов друг
с другом и иными государственными и общественными структурами; формирование
системы  знаний  о  закономерностях  сдерживания  преступности,  посредством
непрерывного  функциональной  деятельности  правоохранительной  системы
государства;  формирование  и  развитие  знаний,  практических  навыков  и  умений,
способствующих  всестороннему  и  эффективному  применению  в  дальнейшей
профессиональной  деятельности  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
деятельность правоохранительных органов, действующих на территории Российской
Федерации.

В  результате  изучения  дисциплины  «Правоохранительные  органы»
обучающиеся  должны  уяснить  современное  состояние  и  актуальные  проблемы
правового  регулирования  и  организации  судебной  системы  РФ,  органов
прокуратуры,  органов  дознания  и  предварительного  следствия,  органов,
осуществляющих  охрану  правопорядка  и  обеспечение  безопасности,  адвокатской
деятельности и адвокатуры, Министерства юстиции и его органов. 

Задачи дисциплины:
 достижение  чёткого  представления  обучающихся  об  основных

положениях, принципах и понятиях дисциплины «Правоохранительные органы»;
 изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию

и деятельность правоохранительных органов в Российской Федерации;
 формирование  у  студентов  чёткого  представления  о  правосудии,  его

демократических принципах;
 изучение теоретических и научных положений, раскрывающих систему,

структуру,  компетенцию,  место  и  роль  правоохранительных  органов  Российской
Федерации в системе органов государственной власти по укреплению законности и
правопорядка;

 формирование  практических  навыков  в  понимании,  толковании  и
правильном  применении  действующего  законодательства  в  решении
профессиональных задач;

 развитие  у  студентов  умения  анализировать  формы  и  методы
обеспечения  и  защиты  нарушенных  и  (или)  оспариваемых  прав,  свобод  и
охраняемых  законом  интересов  человека  и  гражданина,  юридических  лиц,  иных
объединений и государства в целом, как основного направления правоохранительной
деятельности;
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 воспитание у студентов уважения к праву и закону, а также нетерпимого
отношения к коррупционному поведению.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Правоохранительные  органы»  относится  к  вариативной  части
(обязательные  дисциплины)  учебного плана  по  направлению подготовки  40.03.01
Юриспруденция  Государственно-правовой,  Гражданско-правовой  профиль,
Прокурорско-следственный  профиль,  Судебно-криминалистический  профиль,
Уголовно-правовой профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,
полученных при изучении следующих дисциплин:

Теория  государства  и  права;
История  государства  и  права  России;
.Основные  положения  дисциплины  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении следующих дисциплин:

История  государства  и  права  России
Безопасность  жизнедеятельности

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  осваивает  следующие
компетенции:

№
п/п

Код по
ФГОС

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки

1. ОК-3 владением  основными
методами,  способами  и
средствами  получения,
хранения,  переработки
информации,  навыками
работы  с  компьютером  как
средством  управления
информацией

Знать:  средства  получения,  хранения  и
обработки  информации,  принципы  работы  на
персональных компьютерах, способы обработки
информации

Уметь:  получать,  хранить  и  обрабатывать
информацию,  управлять  персональным
компьютером,  комплексно  использовать
возможности  современных  интегрированных
сред 

Владеть:  принципами работы на персональных
компьютерах,  средствами  получения,  хранения
и переработки информации 

2. ОК-6 способностью  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические,
конфессиональные  и

Знать:  современные  концепции  картины  мира
на  основе  сформированного  мировоззрения,
овладение  достижениями  естественных  и
общественных  наук,  социально  значимые
проблемы и процессы
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культурные различия Уметь:  использовать  основные  положения  и
методы  социальных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при  решении  правовых
вопросов,  учитывать специфику и современное
сочетание  глобальных,  национальных  и
региональных  особенностей  в  развитии
социальной  сферы  и  управления,  культуры
общественной,  государственной  и  личной
жизни,  анализировать  социально  значимые
проблемы и процессы
Владеть: культурой мышления, способностью к
общению,  анализу,  восприятию  информации,
навыками постановки цели и выбору путей ее
достижения

3. ОПК-1 способностью  соблюдать
законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской
Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,
нормы международного права
и  международные  договоры
Российской Федерации

Знать: Конституцию  Российской  Федерации,
федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а  также общепризнанные
принципы,  нормы  международного  права  и
международные  договоры  Российской
Федерации
Уметь: принимать  решения  и  совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом,  осуществлять  правовую  экспертизу
нормативных  правовых  актов,  давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации;
Владеть:  навыками  сбора  и  обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых  норм  в  соответствующих  сферах
профессиональной  деятельности;  юридической
терминологией;  навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной деятельности

4. ОПК-5 способностью  логически
верно,  аргументированно  и
ясно  строить  устную  и
письменную речь

Знать:  нормы  устной  и  письменной  речи
современного  русского  языка;  требования  к
построению  текстов  профессионального
содержания;
Уметь: логически  верно,  аргументированно
строить устную и письменную речь; правильно
составлять  и  оформлять  юридические
документы
Владеть:  устной  и  письменной  речью  в
соответствии  нормами  современного  русского
языка; приемами составления и редактирования
юридических  текстов;  логикой  изложения
информации

5. ОПК-6 способностью  повышать
уровень  своей
профессиональной

Знать: методы  и  средства  познания  для
интеллектуального  развития,  повышения
культурного  уровня,  профессиональной
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компетентности компетентности; 
Уметь: ставить  цели  и  формулировать  задачи,
связанные  с  реализацией  профессиональных
функций;  
организовывать  эффективное  взаимодействие  с
другими  исполнителями  для  решения
управленческих задач; 
Владеть: теоретическими знаниями, умеющими
применить их на практике в профессиональной
деятельности. 

6. ПК-4 способностью  принимать
решения  и  совершать
юридические  действия  в
точном  соответствии  с
законодательством Российской
Федерации

Знать: систему  нормативно-правовых  актов;
особенности  действия  нормативно--правовых
актов  во  времени,  в  пространстве  и  по  кругу
лиц;  основное  содержание   законодательства,
регулирующих  деятельность
правоохранительных  органов;  приемы
грамотной  квалификации  фактов,  имеющих
юридическое  значение  в  сфере  деятельности
правоохранительных  органов;  способы
разграничения фактов и отношений в указанной
сфере  от  юридических  фактов  и  отношений,
имеющих  иную  отраслевую  регламентацию;
перечень  основных  организационных  и
процессуальных документов
Уметь:  применять  нормы  действующего
законодательства,  подзаконных  нормативно-
правовых  актов  в  сфере  деятельности
правоохранительных  органов;  определять
подлежащие  применению  нормы  права  в
спорных ситуациях, принимать решения и нести
за  них  ответственность;  разрешать  проблемы
отношений,   неурегулированных  нормативно;
оперировать понятиями и категориями
Владеть:  навыками  применения  актов
законодательства,  а  также  подзаконных
нормативно-правовых  актов  в  конкретных
ситуациях;  теоретико-правовой  терминологией;
навыками  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной  практики;  разрешения
правовых  проблем  и  коллизий  действующего
законодательства;

7. ПК-8 готовностью  к  выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности
личности,  общества,
государства

Знать:  основные   должностные  обязанности;
возможные  пути  и  способы  разрешения
конфликтных  ситуаций  в  профессиональной
деятельности  юриста,  в  том  числе  в  сфере
обеспечения  законности  и  правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
Уметь:  применять  должностные  инструкции;
оценивать  факты и явления  профессиональной
деятельности в сфере обеспечения законности и
правопорядка,  безопасности  личности,

7



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  40.03.01

Юриспруденция

общества,  государства;   планировать  свою
деятельность;  организовывать  деятельность
коллектива  с  учетом  особенностей
профессиональной  деятельности  в  сфере
обеспечения  законности  и  правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
Владеть: навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения 
профессиональных обязанностей в коллективе.

8. ПК-11 способностью  осуществлять
предупреждение
правонарушений,  выявлять  и
устранять причины и условия,
способствующие  их
совершению

Знать:  основные  нормы  действующего
законодательства,  регламентирующие
деятельность  правоохранительных  органов,
направленную на выявление, предупреждение и
пресечение  правонарушений,  их  причин  и
условий, им способствующих.
Уметь: методически  и  тактически  правильно
применять  полномочия,  предоставленные
законодательством  должностным  лицам
правоохранительных органов.
Владеть: навыками выявлять правонарушения и
устранять причины и условия, способствующие
их  совершению,  а  также  предупреждать
правонарушения.

9. ПК-12 способностью  выявлять,
давать  оценку
коррупционному поведению и
содействовать его пресечению

Знать: нормы действующего законодательства,
определяющие  коррупционное  поведение,  и
устанавливающего  средства  его
предупреждения и пресечения.
Уметь: определять на практике коррупционное
поведение  и  применять  средства  его
предупреждения и пресечения.
Владеть: навыками  деятельности,
направленной на предупреждение и пресечение
коррупционного поведения.

5. Объем дисциплины

Курс  1.  Семестр  1.  Форма  промежуточной  аттестации  экзамен.  Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). Очная форма.

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

4 /144 68 36/8* 32/14* 40 - 36

8
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Курс  1.  Форма  промежуточной  аттестации  экзамен.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). Заочная форма.

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

4 / 144 12 4/2* 8/2* 123 - +(9ч.)

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для
обучающихся,  имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование
различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных
для  изучения  учебных  дисциплин  соответствующего  профиля  отражено  в
индивидуальном учебном плане  (для  обучающегося  или  группы обучающихся)  с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося)

6. Структура учебной дисциплины

6.1.  Тематический  план  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  для
очной формы обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия)
Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

1.

Модуль 1. 
Основные 
понятия. Предмет 
и система  
дисциплины  
«Правоохранител
ьные органы»
Тема 1. Предмет и 
основные понятия 
курса 
«Правоохранительн
ые органы»

6 4 2 2 2
Теоретический
опрос, решение

задач

2.

Тема 2. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
правоохранительны
х органов

3 1 - 1 2
Теоретический
опрос, решение

задач 

9
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3.

Модуль 2. 
Правосудие и его 
демократические  
принципы Тема 1. 
Судебная власть и 
её осуществление в
Российской 
Федерации. 
Понятие 
правосудия.

6 4 2 2/2* 2

Теоретический
опрос, решение

задач 
Круглый стол

4.

Тема 2. 
Демократические 
основы (принципы)
правосудия

10 8 4 4 2
Теоретический
опрос, решение

задач

5.

Модуль 3. 
Судебная система 
РФ. Тема 1. 
Структура и 
характерные черты 
судебной системы 
РФ. Звено. 
Инстанция.

6 4 2 2 2
Теоретический
опрос, решение

задач

6.

Тема 2. Суды 
общей юрисдикции
РФ. Мировые 
судьи.

6 4 2 2/2* 2

Теоретический
опрос, решение

задач
дискуссия

7.

Тема 3. 
Верховный Суд РФ:
его структура и 
полномочия.

6 4 2 2 2
Теоретический
опрос, решение

задач

8.

Тема 4. 
Арбитражные 
суды. 
Конституционный 
Суд РФ

6 4 2 2/2* 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Работа в малых

группах

9.

Тема 5. Статус 
присяжных и 
арбитражных 
заседателей, статус 
судей

4 2 2/2* - 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Лекция пресс-
конференция

10.

Тема 6. 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
судов, органы 
судейского 
сообщества

4 2 - 2/2* 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Подготовка
рефератов
дискуссия

10
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11.

Модуль 4. 
Прокуратура РФ 
Тема 1. 
Прокуратура РФ, 
система и 
структура органов 
прокуратуры

6 4 2 2 2
Теоретический
опрос, решение

задач

12.

Тема 2. 
Прокурорский 
надзор и иные 
функции 
прокуратуры.

6 4 2/2* 2/2* 2

Лекция пресс-
конференция

Теоретический
опрос, решение

задач
Круглый стол

13.

Тема 3. Служба в 
органах 
прокуратуры РФ.

4 2 2 - 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Круглый стол
Подготовка
рефератов

14.

Модуль 5. Органы
дознания и 
предварительного 
следствия Тема 1. 
Органы дознания

6 4 2/2* 2 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Лекция пресс-
конференция

15.

Тема 2. Органы 
предварительного 
следствия 6 4 2 2/2* 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Круглый стол

16.

Модуль 6.
Органы, 
осуществляющие 
охрану 
правопорядка и 
обеспечение 
безопасности в РФ
Тема 1. Органы 
государственной 
безопасности: 
система, задачи, 
направления 
деятельности.

6 4 2/2* 2 2

Лекция пресс-
конференция

Теоретический
опрос, решение

задач

17.

Тема 2. Органы 
внутренних дел, 
полиция, ФМС РФ, 
ФНС России, 
таможенные 
органы.

6 4 2 2/2* 2

Теоретический
опрос, решение
задач, круглый

стол

11
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18.

Тема 3. Частная 
охранная и 
детективная 
деятельность

3 1 - 1 2

Теоретический
опрос, решение

задач,
тестирование

19.

Модуль 7. 
Министерство 
юстиции РФ и его 
органы  Тема 1. 
Министерство 
юстиции РФ: 
правовые основы, 
задачи и основные 
направления 
деятельности. 
ФССП РФ.

4 2 2 - 2

Теоретический
опрос, решение

задач
Подготовка
рефератов

Тест

20.

Тема 2. 
Организация 
адвокатской 
деятельности и 
адвокатуры в РФ. 
Формы 
адвокатских 
образований.

4 2 2 - 2

Теоретический
опрос, решение
задач, круглый

стол

Итого 144 108 68 36/8* 32/14* 40
Экзамен (36)

6.2.  Тематический  план  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  для
заочной формы обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия)
Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

21.

Модуль 1. 
Основные 
понятия. Предмет 
и система  
дисциплины  
«Правоохранител
ьные органы»
Тема 1. Предмет и 
основные понятия 
курса 
«Правоохранительн
ые органы»

8 2 2 6
Теоретический
опрос, решение

задач

12
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22.

Тема 2. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
правоохранительны
х органов

4 - - - 4 Решение задач

23.

Модуль 2. 
Правосудие и его 
демократические  
принципы Тема 1. 
Судебная власть и 
её осуществление в
Российской 
Федерации. 
Понятие 
правосудия.

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

24.

Тема 2. 
Демократические 
основы (принципы)
правосудия

8 - - - 8
Решение задач,

подготовка
рефератов

25.

Модуль 3. 
Судебная система 
РФ. Тема 1. 
Структура и 
характерные черты 
судебной системы 
РФ. Звено. 
Инстанция.

13 4 2 2 9

Теоретический
опрос, решение

задач,
подготовка
рефератов

26.

Тема 2. Суды 
общей юрисдикции
РФ. Мировые 
судьи.

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

27.

Тема 3. 
Верховный Суд РФ:
его структура и 
полномочия.

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

28.

Тема 4. 
Арбитражные 
суды. 
Конституционный 
Суд РФ

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

29.

Тема 5. Статус 
присяжных и 
арбитражных 
заседателей, статус 
судей

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

13
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30.

Тема 6. 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
судов, органы 
судейского 
сообщества

4 - - - 4
Решение задач,

подготовка
рефератов

31.

Модуль 4. 
Прокуратура РФ 
Тема 1. 
Прокуратура РФ, 
система и 
структура органов 
прокуратуры

8 2 2/2* - 6

Лекция-
конференция,

подготовка
рефератов,

решение задач

32.

Тема 2. 
Прокурорский 
надзор и иные 
функции 
прокуратуры.

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

33.

Тема 3. Служба в 
органах 
прокуратуры РФ. 4 - - - 4

Решение задач,
подготовка
рефератов

34.

Модуль 5. Органы
дознания и 
предварительного 
следствия Тема 1. 
Органы дознания

8 2 - 2 6

Теоретический
опрос, решение

задач,
подготовка
рефератов

35.

Тема 2. Органы 
предварительного 
следствия 6 - - - 6

Решение задач,
подготовка
рефератов

36.

Модуль 6.
Органы, 
осуществляющие 
охрану 
правопорядка и 
обеспечение 
безопасности в РФ
Тема 1. Органы 
государственной 
безопасности: 
система, задачи, 
направления 
деятельности.

8 - - - 8
Решение задач,

подготовка
рефератов

14
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37.

Тема 2. Органы 
внутренних дел, 
полиция, ФМС РФ, 
ФНС России, 
таможенные 
органы.

8 - - - 8
Решение задач,

подготовка
рефератов

38.

Тема 3. Частная 
охранная и 
детективная 
деятельность

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

39.

Модуль 7. 
Министерство 
юстиции РФ и его 
органы  Тема 1. 
Министерство 
юстиции РФ: 
правовые основы, 
задачи и основные 
направления 
деятельности. 
ФССП РФ.

6 - - - 6
Решение задач,

подготовка
рефератов

40.

Тема 2. 
Организация 
адвокатской 
деятельности и 
адвокатуры в РФ. 
Формы 
адвокатских 
образований.

8 2 - 2/2* 6

Подготовка
рефератов,

решение задач,
круглый стол

Итого

135 (с 
учето
м экз. 
- 144)

12 4/2* 8/2* 123
Экзамен (9)

Примечание: 
*  -  Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (аудиторные  занятия)  в
интерактивной форме.
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7. Содержание дисциплины

Модуль  1.  Основные  понятия.  Предмет  и  система  дисциплины
«Правоохранительные органы»

Тема  1.  Предмет  и  основные  понятия  курса  «Правоохранительные
органы»

Лекция (2 часа):
1. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и основные признаки.
2. Функции (виды) правоохранительной деятельности.
3.  Правоохранительные  органы:  понятие,  система.  Круг  негосударственных

органов, способствующих правоохранительной деятельности.
4.  Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы». Ее

соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и основные признаки.
2. Функции (виды) правоохранительной деятельности.
3.  Правоохранительные  органы:  понятие,  система.  Круг  негосударственных

органов, способствующих правоохранительной деятельности.
4.  Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы». Ее

соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Правоохранительная деятельность, ее сущность и значение.
- Система правоохранительных органов в РФ.
- Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия «правоохранительная деятельность».
2. Каковы признаки правоохранительной деятельности?
3. Назовите функции правоохранительных органов.
4.  Какому  правоохранительному  органу  присуща функция –  осуществление

уголовного преследования?
5. Дайте определение понятия «правоохранительные органы».
6.  Что  входит  в  круг  негосударственных  органов,  способствующих

правоохранительной деятельности?
7.  в  чем  заключается  связь  между  дисциплинами  «Правоохранительные

органы» и «Теория государства и права», «Конституционное право», «Логика»?
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Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник /
Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н.
Григорьева.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  464  с.  -  ISBN  978-5-238-01896-6;  То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028 

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065  

Дополнительная:
1. Бажилин В.О. Правовые последствия постановлений Конституционного

Суда РФ // Законность. 2011. № 2.
2. Бозров  В.М.  Ювенальный  суд  в  современной  России  //  Российская

юстиция. 2011. № 3.
3. Бондарь  Н.С.  Буква  и  дух  российской  Конституции:  20-летний  опыт

гармонизации в свете конституционного правосудия // Журнал российского права.
2013. № 11.

4. Гатауллин  А.Г.  Юридическая  природа  правовых  позиций
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Российская
юстиция. 2012. № 6.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция  Российской  Федерации,  принята  Всенародным

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-
ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; 07.02.2014. № 27.

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О
судебной системе РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст.1; 

3. Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; 

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58 ФЗ «О системе государственной
службы РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063; 
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5. Закон  РФ  от  11  марта  1992  г.  №2487-1  «О  частной  детективной  и
охранной деятельности в РФ» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888; 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном
Комитете РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011, N 1, ст. 15;  

7. Федеральный  закон  от  19  июня  1994  г.  №5-ФЗ  «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, актов
палат Федерального Собрания» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. №
8. Ст. 801; 

8. Федеральный  закон  от  15  июля 1995  г. №101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995.
№  9.  Ст.2757;  Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  на  третьей  сессии
Генеральной  Ассамблеи  ООН  резолюцией  217  А(III)  от  10  декабря  1948  г.  //
Российская газета. 1998. 10 декабря.

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим,
4 ноября 1950г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  1998. №20. Ст.2143. 

10. Декларация  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Принята
Верх.Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г. //  Российская газета.  1995. 5 апреля /
Информационно-правовая система «Гарант».

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5
«О  применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2003. № 12.

Тема  2.  Правовое  регулирование  организации  и  деятельности
правоохранительных органов

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1.  Общая  характеристика  нормативных  правовых  актов  об  организации  и

деятельности правоохранительных органов.
2. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных органах

по юридической силе.
3. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных органах

по содержанию.
4.  Решения Конституционного Суда РФ, их значение для совершенствования

законодательства и правоприменительной практики.
5.  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ.  Их  значение  для

правоприменительной практики правоохранительных органов.
6.  Основные  международные  документы  по  вопросам  деятельности

правоохранительных органов, их значение.
7.  Приказы  и  указания  руководителей  правоохранительных  органов,  их

значение.
8.  Порядок  и  источники  официального  опубликования  правовых  актов  о

правоохранительных органах.

18



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  40.03.01

Юриспруденция

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
-  Общая  характеристика  нормативных  правовых  актов  о
правоохранительных органах.
-  Значение  международно   правовых  норм  в  деятельности
правоохранительных органов

Контрольные вопросы:
1. Дайте общую характеристику нормативных правовых актов об организации и

деятельности правоохранительных органов.
2.  Что  лежит  в  основе  классификации  нормативных  правовых  актов  о

правоохранительных органах по юридической силе и по содержанию?
3.  Приведите  примеры  нормативно-правовых  актов  классификации  НПА  по

юридической силе.
4. В чем заключается значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ

для правоприменительной практики правоохранительных органов?
5.  Назовите  источники  официального  опубликования  правовых  актов  о

правоохранительных органах.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.

Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198 

3  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065 

Дополнительная:
1. Бажилин В.О. Правовые последствия постановлений Конституционного

Суда РФ // Законность. 2011. № 2.
2. Бондарь  Н.С.  Буква  и  дух  российской  Конституции:  20-летний  опыт

гармонизации в свете конституционного правосудия // Журнал российского права.
2013. № 11.

3. Гатауллин  А.Г.  Юридическая  природа  правовых  позиций
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Российская
юстиция. 2012. № 6.
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4. Малько  А.В.,  Тутынина  Е.Г.  Акты  Верховного  Суда  Российской
Федерации как важнейшие средства судебной политики // Российская юстиция. 2012.
№ 12.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция  Российской  Федерации,  принята  Всенародным

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-
ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; 07.02.2014. № 27.

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О
судебной системе РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст.1; 

3. Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; 

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58 ФЗ «О системе государственной
службы РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063; 

5. Закон  РФ  от  11  марта  1992  г.  №2487-1  «О  частной  детективной  и
охранной деятельности в РФ» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888; 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном
Комитете РФ» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011, N 1, ст. 15; 

7. Федеральный  закон  от  19  июня  1994  г.  №5-ФЗ  «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, актов
палат Федерального Собрания» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. №
8. Ст. 801; 

8. Федеральный  закон  от  15  июля 1995  г. №101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995.
№ 9. Ст.2757; 

9. Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  на  третьей  сессии
Генеральной  Ассамблеи  ООН  резолюцией  217  А  (III)  от  10  декабря  1948  г.  //
Российская газета. 1998. 10 декабря.

10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим,
4 ноября 1950г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  1998. №20. Ст.2143. 

11. Декларация  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Принята
Верх.Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г. //  Российская газета.  1995. 5 апреля /
Информационно-правовая система «Гарант».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5
«О  применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2003. № 12.
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Модуль 2. Правосудие и его демократические принципы

Тема 1.  Судебная  власть  и  её  осуществление  в  Российской  Федерации.
Понятие правосудия.

Лекция (2 часа):

1. Судебная власть и ее основные признаки.
2. Общая характеристика полномочий судебной власти.
3. Суд как орган судебной власти.
4.  Понятие  правосудия  и  его  отличительные  признаки.  Место  и  значение

правосудия в правовом государстве.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма – круглый стол
1. Судебная власть и ее основные признаки.
2. Общая характеристика полномочий судебной власти.
3. Суд как орган судебной власти.
4.  Понятие  правосудия  и  его  отличительные  признаки.  Место  и  значение

правосудия в правовом государстве.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Ознакомление в кабинете кафедры с архивными уголовными делами.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Судебная власть в Российской Федерации.
- Правосудие как форма реализации судебной власти.

Контрольные вопросы:
1.  Назовите  ветви  власти,  действующие  в  РФ?  Назовите  принципы

взаимодействия всех ветвей власти.
2. Дайте определение судебной власти.
3. Назовите основные признаки судебной власти.
4. Охарактеризуйте основные полномочия судебной власти.
5. Назовите основные полномочия суда как органа судебной власти.
4. Дайте определение понятия «правосудия».
6. Назовите отличительные признаки правосудия. 
7.  Могут  ли иные правоохранительные органы кроме суда применять  меры

государственного принуждения?

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.
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Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198 

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065 

Дополнительная:
1. Анохина В.Ю. Требования к кандидату на должность мировых судей //

Российская юстиция.  2007.  № 2.
2. Бажилин В.О. Правовые последствия постановлений Конституционного

Суда РФ // Законность. 2011. № 2.
3. Бурдина  Е.В.  Перспективы  повышения  независимости

квалификационных коллегий судей при реализации полномочий по формированию
судейского корпуса // Российский судья. 2013. № 9. 

4. Джавахян  Р.М.  Судебная  власть:  сущность,  структура  и  формы
реализации // Российский юридический журнал. 2012. № 4. С. 122 - 128.

5. Ермошин  Г.Т.  Государственное  страхование  судей:  мифы  и
реальность //Российская юстиция. 2010. № 12.

6. Ермошин  Г.Т.  Мировой  судья  в  системе  государственной  власти  //
Российская юстиция. 2008. № 5.

7. Ермошин Г.Т. Объединение высших судов: еще одна судебная реформа
или реализация накопленного опыта? // Российский судья. 2013. № 11.

8. Мосин  С.  А.  Презумпции  и  принципы  в  конституционном  праве
Российской Федерации / С.А. Мосин. - М.: Юстицинформ, 2009. - 112 с.: 60x90 1/16.
(обложка)  ISBN  978-5-7205-0954-5,  500  экз.//
http://znanium.com/catalog/product/190282.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  В  силу  с
06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
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судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ   «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ  «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

Тема 2. Демократические основы (принципы) правосудия

Лекция (4 часа):
1.  Демократические  основы  правосудия,  их  понятие  и  значение  в

осуществлении задач судопроизводства.
2. Юридическое значение демократических принципов правосудия, их система.
3.  Принцип  законности  при  осуществлении  правосудия.  Гарантии  его

реализации в судопроизводстве.
4. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
5. Осуществление правосудия только судом.
6. Образование судов на началах назначаемости.
7. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел во всех судах.
8.  Участие  присяжных  и  арбитражных  заседателей  при  осуществлении

правосудия.
9. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей.
10.  Осуществление  правосудия  на  началах  состязательности  и  равноправия

сторон.
11. Право граждан на судебную защиту.
12. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Презумпция

невиновности.
13. Открытое разбирательство дел во всех судах.
14.  Язык  судопроизводства  и  делопроизводства  в  судах  Российской

Федерации.
15. Принцип разумности сроков рассмотрения дел судами.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа): 
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1.  Демократические  основы  правосудия,  их  понятие  и  значение  в
осуществлении задач судопроизводства.

2. Юридическое значение демократических принципов правосудия, их система.
3.  Принцип  законности  при  осуществлении  правосудия.  Гарантии  его

реализации в судопроизводстве.
4. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
5. Осуществление правосудия только судом.
6. Образование судов на началах назначаемости.
7. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел во всех судах.
8.  Участие  присяжных  и  арбитражных  заседателей  при  осуществлении

правосудия.
9. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей.
10.  Осуществление  правосудия  на  началах  состязательности  и  равноправия

сторон.
11. Право граждан на судебную защиту.
12. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Презумпция

невиновности.
13. Открытое разбирательство дел во всех судах.
14.  Язык  судопроизводства  и  делопроизводства  в  судах  Российской

Федерации.
15. Принцип разумности сроков рассмотрения дел судами.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Ознакомление в кабинете кафедры с архивными уголовными делами.
3. Подготовка докладов, рефератов:
-  Система  принципов  правосудия  и  их  значение  в  становлении  судебной
системы Российской Федерации.
- Сущность и значение принципа презумпции невиновности.
- Гарантии независимости судей.
- Назначаемость судей как гарантия их независимости.
-  Принцип  состязательности,  его  сущность  и  значение  в  осуществлении
правосудия.
-  Разумный  срок  судопроизводства  и  его  значение  для  обеспечения  прав
граждан.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия «принципы правосудия». 
2.  В  чем  заключается  юридическое  значение  демократических  принципов

правосудия и какова их система?
3. Назовите гарантии реализации принципа законности в судопроизводстве.
4. Осуществление правосудия только судом: принцип или признак правосудия?

Обоснуйте свой ответ.
5. В чем заключается порядок назначения судей на должность?
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6. Что означает коллегиальный состав суда и какие составы Вы знаете?
7. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел во всех судах.
8. В каких случаях рассмотрение дела осуществляется судьей единолично?
9.  Каково  положение  присяжных  и  арбитражных  заседателей  при

осуществлении правосудия?
11.  Назовите  гарантии  независимости  судей,  присяжных  и  арбитражных

заседателей.
12.  Проанализируйте  законодательство  и  поясните,  в  чем  заключается

состязательность в судебном процессе.
13. Кто может выступать в качестве защитника в соответствии с УПК РФ?
14.  Значение  принципа  презумпции  невиновности  для  осуществления

правосудия.
15. В каких судах РФ судопроизводство и делопроизводство осуществляется

исключительно на русском языке? 
16. В чем заключается принцип разумности сроков рассмотрения дел судами?

Проанализируйте законодательство.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Анохина В.Ю. Требования к кандидату на должность мировых судей //

Российская юстиция.  2007.  № 2.
2. Бажилин В.О. Правовые последствия постановлений Конституционного

Суда РФ // Законность. 2011. № 2.
3. Ермошин Г.Т. Объединение высших судов: еще одна судебная реформа

или реализация накопленного опыта? // Российский судья. 2013. № 11.
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4. Зименков  А.А.  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации:  современность  и  перспективы реализации  на  практике //  Российский
судья. 2012. № 11. 

5. Клеандров  М.И.  Объединение  Верховного  и  Высшего  Арбитражного
Судов  Российской  Федерации  и  конфигурация  судейского  сообщества  //  Журнал
российского права. 2013. № 9. 

6. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации,
конституционные вопросы. Саратов, из-во СГАП 2008.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ  «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

Модуль 3. Судебная система Российской Федерации

Тема 1.  Структура и  характерные черты судебной  системы РФ.  Звено.
Инстанция.

Лекция (2 часа):
1. Судебная система, ее характерные черты. Порядок образования и упразднения

судов.
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2. Структура судебной системы.
3. Понятие звена судебной системы.
4. Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Судебная система, ее характерные черты. Порядок образования и упразднения

судов.
2. Структура судебной системы.
3. Понятие звена судебной системы.
4. Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2.  Составление  схемы  судебной  системы  РФ с  указанием  звеньев  и  видов
инстанций для каждого звена судебной системы.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Единство судебной системы Российской Федерации.
- Статус суда в правовом государстве.

Контрольные вопросы:
1.  Дайте  определение  «российской  судебной  системы»  и  определите  ее

характерные черты.
2. В чем заключается порядок образования и упразднения судов?
3. Какие суды входят в судебную систему?
4. Назовите суды общей юрисдикции.
5. Назовите все звенья арбитражных судов.
6. Дайте определение понятия «звена судебной системы».
7. Приведите примеры двух судов одного звена.
8. Дайте определение понятия «судебной инстанции».
9. Какие виды судебных инстанций Вы знаете?
10. В чем отличие апелляционной от кассационной инстанции?
11. Какой суд наделен полномочиями по рассмотрению дел в порядке надзора?

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.   Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028
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4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Ермошин  Г.Т.  Статус  судьи  как  организационно-правовая  форма

обеспечения его независимости // Российский судья. 2012. № 6. 
2. Ершов В.В.,  Ершов Е.А.  О правовом статусе  Конституционного Суда

РФ // Российский судья. 2004. № 3.
3. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации,

конституционные вопросы. Саратов, из-во СГАП 2008.
4. Лукоянов  Д.Н.  Функции  председателя  районного  суда  //  Российская

юстиция. 2010. № 11.
5. Рябцева  Е.В.  Суд  присяжных  в  России:  дискуссионные  вопросы  //

Российская юстиция. 2008.  № 1.
6. Телегина  В.А.  Профессиональная  подготовка  судей  как  предмет

судебной реформы // Вестник СГАП. 2010.  №1. (71).
7. Чернявский В. Судебный департамент – исполнительный орган судебной

власти // Российская юстиция. 2000. № 3.
8. Шутило О.В. Мировые судьи в России: учебно-методическое пособие.

Саратов: Саратовский источник, 2011.
9. Конституция,  личность  и  суд  в  современной  России  [Электронный

ресурс] : Материалы научной конференции памяти профессора Н.В. Витрука / под
ред. И.А. Умновой, В.Е. Сафонова, И.А. Алешковой. - М.: РАП, 2013. - 318 с. - ISBN
978-5-93916-379-2  // http://znanium.com/catalog/product/517490.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ   «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ  «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

Тема 2. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи.

Лекция (2 часа):
1. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе.
2.  Требования,  предъявляемые  к  мировому  судье.  Порядок  наделения  их

полномочиями.
3. Компетенция мирового судьи.
4. Районный (городской) суд. Его место в судебной системе полномочия.
5. Состав районного суда.
6. Председатель районного (городского) суда, его права и обязанности.
7. Принципы организации работы районного (городского) суда.
8. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального

значения, суд автономной области, суд автономного округа. Место этих судов в судебной
системе Российской Федерации.

9. Состав и порядок назначения судей областных, краевых и соответствующих
судов.

10. Структура и компетенция областных, краевых и соответствующих судов.
11. Президиум суда. Порядок образования, состав и полномочия.
12. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.
13.  Военные  суды,  их  место  в  судебной  системе  Российской  Федерации.

Полномочия военных судов.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма – дискуссия 
1. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе.
2.  Требования,  предъявляемые  к  мировому  судье.  Порядок  наделения  их

полномочиями.
3. Компетенция мирового судьи.
4. Районный (городской) суд. Его место в судебной системе полномочия.
5. Состав районного суда.
6. Председатель районного (городского) суда, его права и обязанности.
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7. Принципы организации работы районного (городского) суда.
8. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального

значения, суд автономной области, суд автономного округа. Место этих судов в судебной
системе Российской Федерации.

9. Состав и порядок назначения судей областных, краевых и соответствующих
судов.

10. Структура и компетенция областных, краевых и соответствующих судов.
11. Президиум суда. Порядок образования, состав и полномочия.
12. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.
13.  Военные  суды,  их  место  в  судебной  системе  Российской  Федерации.

Полномочия военных судов.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Составление общей схемы судов общей юрисдикции с указанием структуры
суда и полномочий каждого структурного подразделения суда.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Положение мировых судей в судебной системе РФ, их статус и полномочия.
- Военные суды в Российской Федерации.

Контрольные вопросы:
1. Определите место и роль мировых судей в судебной системе.
2.  Какие  требования,  предъявляются  к  мировому  судье  при  назначении

(избрании)?
3. Рассмотрение каких дел отнесено к компетенции мирового судьи?
4. Определите место районного (городского) суда в судебной системе.
5. Назовите состав районного суда.
6. Назовите права и обязанности председателя районного (городского) суда.
7. Определите место Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
8. Назовите полномочия Верховного суда республики, краевого (областного) суда,

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
9. Определите порядок назначения судей областных, краевых и соответствующих

судов.
10. Какова структура областных, краевых и соответствующих судов?
11. Назовите полномочия Президиума суда. 
12. Каков порядок формирования судебные коллегий?
13. Назовите военные суды, входящие в судебную систему РФ.
14. Определите место военных судов в судебной системе.
15. Назовите полномочия военных судов.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
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1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.
Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.

2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.
Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5. Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Ермошин Г.Т. Объединение высших судов: еще одна судебная реформа

или реализация накопленного опыта? // Российский судья. 2013. № 11.
2. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации,

конституционные вопросы. Саратов, из-во СГАП 2008.
3. Левин С.В. Судебный контроль за исполнительной власть // Российская

юстиция. 2007. № 6.
4. Лукоянов  Д.Н.  Функции  председателя  районного  суда  //  Российская

юстиция. 2010. № 11.
5. Рябцева  Е.В.  Суд  присяжных  в  России:  дискуссионные  вопросы  //

Российская юстиция. 2008.  № 1.
6. Телегина  В.А.  Профессиональная  подготовка  судей  как  предмет

судебной реформы // Вестник СГАП. 2010.  №1. (71).
7. Телегина  В.А.  Этика судьи:  учебное  пособие.  Саратов.  Изд-во  СГАП,

2008.
8. Чернявский В. Судебный департамент – исполнительный орган судебной

власти // Российская юстиция. 2000. № 3.
9. Шутило О.В. Мировые судьи в России: учебно-методическое пособие.

Саратов: Саратовский источник, 2011.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ  «О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  В  силу  с
06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
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система «Консультант Плюс».
3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О

судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ   «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

Тема  3.  Верховный  Суд  Российской  Федерации:  его  структура  и
полномочия

Лекция (2 часа):
1.  Верховный  Суд РФ  в  судебной  системе  Российской  Федерации.  Состав  и

порядок его формирования.
2. Структура и компетенция Верховного Суда РФ.
3. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.
4. Президиум Верховного Суда РФ. Порядок образования и полномочия.
5. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его полномочия.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1.  Верховный  Суд РФ  в  судебной  системе  Российской  Федерации.  Состав  и

порядок его формирования.
2. Структура и компетенция Верховного Суда РФ.
3. Судебные коллегии, порядок их формирования и полномочия.
4. Президиум Верховного Суда РФ. Порядок образования и полномочия.
5. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его полномочия.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
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2.  Составление  схемы  структуры  Верховного  Суда  РФ  с  указанием
полномочий каждого структурного подразделения суда.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Верховный Суд РФ и его место в судебной системе.
-  Научно-консультативный  совет  при  Верховном  Суде  РФ,  его  задачи  и
полномочия

Контрольные вопросы:
1.  Определите  место  Верховного  Суда  РФ  в  судебной  системе  Российской

Федерации.
2.Какие требования предъявляются к кандидатам на должность судьи Верховного

Суда РФ?
3. Каков порядок назначения судей Верховного Суда РФ на должность?
4. Что входит в структуру Верховного Суда РФ?
5. Назовите порядок формирования и полномочия Судебных коллегий.
6. Определите состав и полномочия Президиума Верховного Суда РФ.
5. Определите состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
6. Каковы полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Анохина В.Ю. Требования к кандидату на должность мировых судей //

Российская юстиция.  2007.  № 2.
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2. Бажилин В.О. Правовые последствия постановлений Конституционного
Суда РФ // Законность. 2011. № 2.

3. Ермошин  Г.Т.  Государственное  страхование  судей:  мифы  и
реальность //Российская юстиция. 2010. № 12.

4. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации,
конституционные вопросы. Саратов, из-во СГАП 2008.

5. Лукоянов  Д.Н.  Функции  председателя  районного  суда  //  Российская
юстиция. 2010. № 11.

6. Моисеева  Т.  Особенности  судебного  следствия  в  суде  с  участием
присяжных заседателей: анализ практики Верховного Суда РФ // Уголовное право.
2012. № 1. 

7. Переплеснина  Е.М.  Судебная  власть  и  правосудие  в  конституционно-
правовой системе современной России // Российская юстиция. 2012. № 5. 

8. Петроченов  А.Я.  Становление  и  развитие  системы  военных  судов
(военных трибуналов) в России // Российская юстиция. 2009. № 1.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  В  силу  с
06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ   «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».
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Тема 4. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ.

Лекция (2 часа):
1. Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе Российской Федерации.
2.  Арбитражные  суды  субъектов  Российской  Федерации.  Состав,  структура  и

компетенция.
3. Арбитражные апелляционные суды. Состав, структура и полномочия.
4. Арбитражные суды округов. Состав, структура и полномочия.
5. Суд по интеллектуальным правам.
6.  Конституционный  Суд  РФ,  его  место  в  судебной  системе  Российской

Федерации.
7. Порядок образования и полномочия Конституционного Суда РФ.
8. Состав и структура Конституционного Суда РФ.
9. Решения Конституционного Суда РФ.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма – работа в малых группах
1. Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе Российской Федерации.
2.  Арбитражные  суды  субъектов  Российской  Федерации.  Состав,  структура  и

компетенция.
3. Арбитражные апелляционные суды. Состав, структура и полномочия.
4. Арбитражные суды округов. Состав, структура и полномочия.
5. Суд по интеллектуальным правам.
6.  Конституционный  Суд  РФ,  его  место  в  судебной  системе  Российской

Федерации.
7. Порядок образования и полномочия Конституционного Суда РФ.
8. Состав и структура Конституционного Суда РФ.
9. Решения Конституционного Суда РФ.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Составление схемы арбитражных судов с указанием полномочий каждого
звена по рассмотрению и разрешению дел.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Конституционное судопроизводство как вид правосудия.
- Конституционные (уставные) суды.
- Особенности организации арбитражных судов в Российской Федерации.
- Суд по интеллектуальным правам в Российской Федерации.

Контрольные вопросы:
1.  Какие  арбитражные  суды  действуют  в  судебной  системе  Российской

Федерации?
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2. Определите положение арбитражных судов субъектов Российской Федерации в
судебной системе.

3.  Назовите  состав,  структуру  и  компетенцию  арбитражных  судов  субъектов
Российской Федерации.

4. Рассмотрение каких дел входит в компетенцию арбитражных апелляционных
судов?

5. Назовите состав, структуру и полномочия арбитражных апелляционных судов.
6. Определите положение арбитражных судов округов.
7. Назовите состав, структуру и полномочия арбитражных судов округов.
8. Определите место суда по интеллектуальным правам с судебной системе.
9.  Рассмотрение  каких  дел  входит  в  компетенцию  суда  по  интеллектуальным

правам.
10. Определите особенность правового статуса Конституционного Суда РФ.
11. Каковы порядок образования и полномочия Конституционного Суда РФ.
12.  Какие  требования  предъявляются  к  кандидатам  на  должность  судьи

Конституционного Суда РФ?
13. Назовите виды решений Конституционного Суда РФ.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Анохина  В.Ю.  Требования  к  кандидату  на  должность  мировых  судей  //

Российская юстиция.  2007.  № 2.
2. Бажилин  В.О.  Правовые  последствия  постановлений  Конституционного

Суда РФ // Законность. 2011. № 2.
3. Левин  С.В.  Судебный  контроль  за  исполнительной  власть  //  Российская

юстиция. 2007. № 6.
4. Лукоянов  Д.Н.  Функции  председателя  районного  суда  //  Российская

юстиция. 2010. № 11.
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5. Рябцева  Е.В.  Суд  присяжных  в  России:  дискуссионные  вопросы  //
Российская юстиция. 2008.  № 1.

6. Телегина В.А.  Профессиональная подготовка судей как предмет судебной
реформы // Вестник СГАП. 2010.  №1. (71).

7. Телегина В.А. Этика судьи: учебное пособие. Саратов. Изд-во СГАП, 2008.
8. Шутило  О.В.  Мировые  судьи  в  России:  учебно-методическое  пособие.

Саратов: Саратовский источник, 2011.
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  В  силу  с
06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ   «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

Тема 5.Статус присяжных и арбитражных заседателей, статус судей.

Лекция (2/2* часа)
интерактивная форма – лекция-конференция:
1. Судьи в Российской Федерации и их правовой статус.
2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи.
3. Порядок назначения на должность судьи.
4. Гарантии независимости и неприкосновенности судей.
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5. Порядок формирования списка присяжных заседателей.
6. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям.
7. Порядок формирования списка арбитражных заседателей.
8. Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные заседатели.
9. Гарантии независимости и неприкосновенности присяжных и арбитражных

заседателей.

Самостоятельная работа обучающихся (2часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Гарантии независимости судей.
- Правовой статус судей в Российской Федерации.
- Суд присяжных в России.

Контрольные вопросы:
1. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность судьи ?
2. Назовите меры безопасности судей.
3.  Каким  законодательством  определен  порядок  назначения  на  должность

судьи.
4. Каковы гарантии независимости и неприкосновенности судей?
5. Определите порядок формирования списка присяжных заседателей.
6. Кто исключается из списка кандидатов в присяжные заседатели.
7.  В  чем  заключается  порядок  формирования  списка  арбитражных

заседателей?
8.  Назовите  гарантии  независимости  и  неприкосновенности  присяжных  и

арбитражных заседателей.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065
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Дополнительная:
1. Колесников  Е.В.,  Селезнева  Н.М.  Статус  суда  в  Российской  Федерации,

конституционные вопросы. Саратов, из-во СГАП 2008.
2. Моисеева  Т.  Особенности  судебного  следствия  в  суде  с  участием

присяжных заседателей: анализ практики Верховного Суда РФ // Уголовное право.
2012. № 1. 

3. Переплеснина  Е.М.  Судебная  власть  и  правосудие  в  конституционно-
правовой системе современной России // Российская юстиция. 2012. № 5. 

4. Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Независимость судьи Российской Федерации:
современные проблемы обеспечения // Российская юстиция. 2013. № 3. 

5. Рябцева  Е.В.  Суд  присяжных  в  России:  дискуссионные  вопросы  //
Российская юстиция. 2008.  № 1.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  В  силу  с
06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ   «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».
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Тема  6.  Организационное  обеспечение  деятельности  судов,  органы
судейского сообщества.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма – дискуссия
1. Основные направления деятельности и полномочия Судебного департамента

при Верховном Суде РФ.
2. Структура органов и учреждений Судебного департамента при Верховном

Суде РФ.
3.  Администратор  суда  и  его  роль  в  организационном  обеспечении

деятельности судов.
4. Органы судейского сообщества, их система.
5. Порядок формирования органов судейского сообщества, их полномочия.

Самостоятельная работа обучающихся (2часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
- Правовое регулирование деятельности органов судейского сообщества.
- Система органов судейского сообщества.

Контрольные вопросы:
1.  Назовите  правовые  основы  деятельности  Судебного  департамента  при

Верховном Суде РФ.
2. Каковы полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ?
3.  Определите  роль  администратор  суда  в  организационном  обеспечении

деятельности судов.
4. Какие органы судейского сообщества закреплены одноименным Законом?
5. Определите порядок формирования органов судейского сообщества.
6. Назовите полномочия органов судейского сообщества.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198
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5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Даниелян Д.Р. Об основных направлениях развития судебной системы //

Мировой судья. 2013. № 6. 
2. Ермошин  Г.Т.  Государственное  страхование  судей:  мифы  и

реальность //Российская юстиция. 2010. № 12.
3. Ермошин  Г.Т.  Мировой  судья  в  системе  государственной  власти  //

Российская юстиция. 2008. № 5.
4. Ермошин  Г.Т.  Статус  судьи  как  организационно-правовая  форма

обеспечения его независимости // Российский судья. 2012. № 6. 
5. Зименков  А.А.  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации:  современность  и  перспективы реализации  на  практике //  Российский
судья. 2012. № 11. 

6. Золотых  В.В.  Проблемы  эффективности  судебной  власти  в  сфере
деятельности мировых судей // Российское правосудие. 2009. № 2.

7. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации,
конституционные вопросы. Саратов, из-во СГАП 2008.

8. Телегина  В.А.  Профессиональная  подготовка  судей  как  предмет
судебной реформы // Вестник СГАП. 2010.  №1. (71).

9. Телегина  В.А.  Этика судьи:  учебное  пособие.  Саратов.  Изд-во  СГАП,
2008.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993  г.)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2.  Федеральный  конституционный  закон  от  21.07.1994  г.  №  1-ФКЗ   «О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  В  силу  с
06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

3.  Федеральный  конституционный  закон  от  31.12.1996  г.  №  1-ФКЗ   «О
судебной  системе  Российской  Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.  Федеральный  конституционный  закон  от  05.02.2014  г.  №  3-ФКЗ  «О
Верховном Суде Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный  конституционный  закон  от  28.04.1995  г.  №  1-ФКЗ   «Об
арбитражных судах  в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
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– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
7.  Закон  РФ  от  26.06.1992  г.  №  3132-I   «О  статусе  судей  в  Российской

Федерации».  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

8.  Федеральный  закон  от  17.12.1998  г.  №  188-ФЗ   «О  мировых  судьях  в
Российской  Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

Модуль 4. Прокуратура Российской Федерации
Тема 1. Прокуратура РФ, система и структура органов прокуратуры
Лекция (2 часа):
1. Понятие и общая характеристика прокуратуры. Место прокуратуры в системе

государственных органов Российской Федерации.
2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
3.  Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры.  Направления

прокурорской деятельности.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие и общая характеристика прокуратуры. Место прокуратуры в системе

государственных органов Российской Федерации.
2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
3.  Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры.  Направления

прокурорской деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Составление схемы органов прокуратуры РФ.
3. Подготовка докладов, рефератов:
-  Взаимодействие  прокуратуры  с  законодательными,  исполнительными  и
судебными  органами  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации и с органами местного самоуправления.
- Гарантии независимости прокуратуры.
- Организация работы в прокуратуре района.
- Органы прокуратуры зарубежных стран.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение прокуратуры РФ.
2. Является ли прокуратура РФ государственным ? Обоснуйте свой ответ.
3.  Какими  нормативно-правовыми  актами  регулируется  деятельность  органов

прокуратуры в РФ? 
4. В чем заключается принцип единства и централизации органов прокуратуры?
5.  В  чем  заключается  особенность  принципа  законности  в  деятельности

прокуратуры?
6. Назовите основные функции прокуратуры.
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Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5. Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Анисимов Г. Теоретические  проблемы реализации положений Кодекса

этики прокурорского работника // Законность.2013. № 3.
2. Арзиани  А.  Надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов

предварительного расследования // Законность. 2011. № 1.
3. Бажанов С.В. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных

органов // Законность. 2009. № 6.
4. Бабенко С.В.  Деятельность прокуратуры в обеспечении прав и свобод

личности // Российская юстиция. 2007. № 9.
5. Бессарабов  В.  Взаимодействие  прокуратуры  с  Общественной  палатой

РФ и общественными палатами субъектов РФ по защите прав и свобод человека и
гражданина // Законность. 2012. № 10.

6. Бессарабов  В.,  Паштов  Д.  Участие  прокуратуры  в  законотворческой
деятельности субъектов РФ // Законность. 2012. № 4.

7. Бойков А. Перспективы развития Российской прокуратуры // Уголовное
право. 1998. № 2.

8. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11.
9. Виноградов  О.В.  Прокуратура  в  системе  органов  государственной

власти // Законность. 1997. № 4.
10. Гершевский  Ю.  Причины  возникновения  института  прокуратуры  в

России // Законность. 2008. № 12.
11. Капинус,  О.  С.  Прокуратура  в  системе  национальной  безопасности

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / О. С. Капинус, И. Б. Кардашова, В. П. Рябцев. -
М.:  ЮНИТИ-ДАНА:  Закон  и  право,  2012.  -  487  с.  -  ISBN  978-5-238-02245-1.  //
http://znanium.com/catalog/product/390129.
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от
05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г.
№ 174-ФЗ  (ст.ст.38,  п.24 ст.5,  40,  41,  150,  151,  162,  223,  226.1).  – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; 

4. Закон  Российской  Федерации  от  21июля  1993  №  5473-1  «Об
учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

5. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269 

6. Федеральный  закон  от  20  апреля  1995  №  45-ФЗ  "О  государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

7. Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 

8. Федеральный  закон  от  21  июля  1997  №  118-ФЗ  «О  судебных
приставах" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590; 

9. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ "О безопасности" //
Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.

11. Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15 

12. Федеральный закон  от 7  февраля  2011 № 3-ФЗ "О полиции" //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

13. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях" от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

14. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

15. Указ  Президента  РФ  от  23  ноября  1998  №  1422  "О  мерах  по
совершенствованию  организации  предварительного  следствия  в  системе
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства
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16. Указ  Президента  РФ  от  30  июня  1997  №  659  "Об  утверждении
Положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации"//
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№27. -ст.3185 

17. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 "Вопросы Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2003. -№33. -ст.3254;

18. Указ  Президента  РФ от 9  марта  2004 № 314 "О системе и структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945;

19. Указ  Президента  РФ  от  13  октября  2004  №  1313  «Вопросы
Министерства  юстиции  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№42. -ст.4108 

20. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной
службы судебных  приставов"  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.  -2004.  -
№42. -ст.4111 

21. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной
службы исполнения наказаний" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4109 

22. Указ  Президента  РФ  от  27  сентября  2010  №  1182  "Вопросы
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2010. -№40. -ст.5043;

23. Указ Президента  РФ от 14 января 2011 № 38 "Вопросы деятельности
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Положением  о
Следственном  комитете  Российской  Федерации")  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2011. -№4. -ст.572 

24. Указ  Президента  РФ  от  1  марта  2011  №  250  "Вопросы  организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.

25. Постановление  Правительства  РФ  от  26  июля  2006  №  459  "О
Федеральной таможенной службе" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2006.
-№32. -ст.3569 

26. Постановление  Правительства  РФ  от  30  сентября  2004  №  506  "Об
утверждении  Положения  о  Федеральной  налоговой  службе"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2004. -№40. -ст.3961 

27. Всеобщая  декларация  прав  человека,  одобренная  Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. //  Международное публичное право. Сборник
документов.Т.1. -М.: БЕК, 1996.С.460. -464.

28. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.  Заключена  в
Риме 4 ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001.

29. Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и
унижающих достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной
Ассамблеей  ООН  10  декабря  1984  г.//Международная  защита  прав  и  свобод
человека. Сборник документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

45



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  40.03.01

Юриспруденция

30. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,
одобренный  Генеральной  Ассамблеей  ООН  16  декабря  1966  г.  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ, №12, 1994.

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П
«По спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской
Федерации  относительно  принадлежности  полномочия  по  изданию  акта  о
временном  отстранении  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от
должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» // СЗ РФ.
1999. № 51, ст. 6364.

32. Положение  о  координации  деятельности  правоохранительных  органов
по борьбе с преступностью: утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1958; 2003. № 48, ст. 4659.

Тема 2. Прокурорский надзор и иные функции прокуратуры
Лекция (2/2* часа)
интерактивная форма – лекция-конференция:

1. Система органов прокуратуры в РФ. Территориальные и специализированные
прокуратуры. Особенности организации органов военной прокуратуры.

2.  Понятие прокурорского надзора.  Отрасли прокурорского надзора.  Надзор за
исполнением законов и законностью правовых актов. Характер полномочий прокурора
при осуществлении надзора. Средства прокурорского реагирования.

3.  Надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов  дознания  и  органов
предварительного  следствия.  Характер  полномочий  прокурора  при  осуществлении
надзора.

4.  Надзор  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-
розыскную  деятельность.  Объекты  надзора  и  характер  полномочий  при  его
осуществлении.

5.  Надзор  в  уголовно-исполнительной  системе.  Объекты  надзора  и  характер
полномочий при его осуществлении.

6. Иные направления деятельности прокуратуры.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)
интерактивная форма – круглый стол: 
1. Система органов прокуратуры в РФ. Территориальные и специализированные

прокуратуры. Особенности организации органов военной прокуратуры.
2.  Понятие прокурорского надзора.  Отрасли прокурорского надзора.  Надзор за

исполнением законов и законностью правовых актов. Характер полномочий прокурора
при осуществлении надзора. Средства прокурорского реагирования.

3.  Надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов  дознания  и  органов
предварительного  следствия.  Характер  полномочий  прокурора  при  осуществлении
надзора.
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4.  Надзор  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-
розыскную  деятельность.  Объекты  надзора  и  характер  полномочий  при  его
осуществлении.

5.  Надзор  в  уголовно-исполнительной  системе.  Объекты  надзора  и  характер
полномочий при его осуществлении.

6. Иные направления деятельности прокуратуры.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2.  Ознакомление  с  материалами  прокурорской  надзорной  практики,
опубликованной  в  «Информационном  бюллетене  прокуратуры  Саратовской
области».
3. Ознакомление в кабинете кафедры с архивными уголовными делами.
4. Подготовка докладов, рефератов:
- Участие прокурора при рассмотрении дел судами.
- Международное сотрудничество органов прокуратуры.
- Правотворческая деятельность органов прокуратуры.

Контрольные вопросы:
1. Какие органы и учреждения образуют систему органов прокуратуры в РФ?
2. Назовите все специализированные прокуратуры. 
3. Сколько звеньев в системе территориальных органов прокуратуры РФ?
4.Назовите основные отрасли прокурорского надзора. 
5.   Назовите  основные  полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за

исполнением законов и законностью правовых актов. 
6. Назовите и дайте характеристику основных актов прокурорского реагирования.
7.  Каков  характер  полномочий  прокурора  при  осуществлении  надзора  за

процессуальной  деятельностью  органов  дознания  и  органов  предварительного
следствия.

8. Назовите объекты прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

9.  Каков  характер  полномочий  прокурора  при  осуществлении  надзора  за
исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность?

10.  Какими  полномочиями  наделен  прокурор  при  осуществлении  надзора  в
уголовно-исполнительной системе?

11. В чем заключается координационная функция органов прокуратуры?

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.
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Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5. Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Анисимов Г. Теоретические  проблемы реализации положений Кодекса

этики прокурорского работника // Законность.2013. № 3.
2. Дупак О.Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой

информации // Законность. 2013. №5 .
3. Жидких  А.  Международное  сотрудничество  прокуратуры  //

Законность.2010. № 4.
4. Золоев А. Предмет прокурорского надзора в сфере реализации прав на

медицинскую помощь // Законность. 2010. № 11.
5. Капинус О. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и

перспективы развития // Законность. 2013. № 7.
6. Королев  Г.  К  спору  о  законности  правотворческой  деятельности

Генерального прокурора // Законность. 2012. № 5.
7. Ковтун  Н.Н.  К  дискуссии  об  «утраченных»  полномочиях  прокурора.

Есть ли предмет для дискуссий? // Российская юстиция. 2010. № 5.
8. Крюков  Ю.А.  Уголовное  преследование  и  прокуратура  //  Российская

юстиция. 2007. № 3.
9. Куликова  Г. Участие  государственных  обвинителей  в  разбирательстве

уголовных дел в составе группы // Законность.2014. № 2.
10. Малов  А.  Сотрудничество  Генеральной  прокуратуры  РФ  с

компетентными  органами  зарубежных  государств  в  вопросах  экстрадиции  //
Законность. 2012. № 12.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от
05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г.
№ 174-ФЗ  (ст.ст.38,  п.24 ст.5,  40,  41,  150,  151,  162,  223,  226.1).  – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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3. Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; 

4. Закон  Российской  Федерации  от  21июля  1993  №  5473-1  «Об
учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

5. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269 

6. Федеральный  закон  от  20  апреля  1995  №  45-ФЗ  "О  государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

7. Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 (с измен.и доп.от 06.07.2016 г.).

8. Федеральный  закон  от  21  июля  1997  №  118-ФЗ  «О  судебных
приставах" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590; 

9. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ "О безопасности" //
Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.

11. Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15 

12. Федеральный закон  от 7  февраля  2011 № 3-ФЗ "О полиции" //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

13. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях" от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

14. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

15. Указ  Президента  РФ  от  23  ноября  1998  №  1422  "О  мерах  по
совершенствованию  организации  предварительного  следствия  в  системе
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства
Рос. Федерации. -1988. -№48. -ст.5923 

16. Указ  Президента  РФ  от  30  июня  1997  №  659  "Об  утверждении
Положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации"//
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№27. -ст.3185 

17. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 "Вопросы Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2003. -№33. -ст.3254;

18. Указ  Президента  РФ от 9  марта  2004 № 314 "О системе и структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945;
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19. Указ  Президента  РФ  от  13  октября  2004  №  1313  «Вопросы
Министерства  юстиции  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№42. -ст.4108 

20. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной
службы судебных  приставов"  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.  -2004.  -
№42. -ст.4111 

21. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной
службы исполнения наказаний" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4109 

22. Указ  Президента  РФ  от  27  сентября  2010  №  1182  "Вопросы
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2010. -№40. -ст.5043;

23. Указ Президента  РФ от 14 января 2011 № 38 "Вопросы деятельности
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Положением  о
Следственном  комитете  Российской  Федерации")  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2011. -№4. -ст.572 

24. Указ Президента  РФ от 1 марта  2011 № 250   "Вопросы организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.

25. Постановление  Правительства  РФ  от  26  июля  2006  №  459  "О
Федеральной таможенной службе" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2006.
-№32. -ст.3569 

26. Постановление  Правительства  РФ  от  30  сентября  2004  №  506  "Об
утверждении  Положения  о  Федеральной  налоговой  службе"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2004. -№40. -ст.3961 

27. Всеобщая  декларация  прав  человека,  одобренная  Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. //  Международное публичное право. Сборник
документов.Т.1. -М.: БЕК, 1996.С.460. -464.

28. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.  Заключена  в
Риме 4 ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001.

29. Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и
унижающих достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной
Ассамблеей  ООН  10  декабря  1984  г.//Международная  защита  прав  и  свобод
человека. Сборник документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

30. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,
одобренный  Генеральной  Ассамблеей  ООН  16  декабря  1966  г.  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ, №12, 1994.

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П
«По спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской
Федерации  относительно  принадлежности  полномочия  по  изданию  акта  о
временном  отстранении  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от
должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» // СЗ РФ.
1999. № 51, ст. 6364.
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32. Положение  о  координации  деятельности  правоохранительных  органов
по борьбе с преступностью: утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1958; 2003. № 48, ст. 4659.

Тема 3. Служба в органах прокуратуры РФ.

Лекция (2 часа):
1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
2. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров.
3.  Порядок  назначения  на  должность  в  органах  прокуратуры.  Присвоение

классного чина. Присяга прокурора.
4. Поощрение и ответственность работников прокуратуры.
5. Прекращение службы в органах прокуратуры.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Этика в деятельности прокурорского работника.
- Классные чины прокурорских работников.

Контрольные вопросы:
1. Что такое служба в органах прокуратуры?
2.  Назовите  требования,  предъявляемые  к  лицам,  назначаемым  на  должности

прокуроров.
3. Кто не может быть принят на службу в органы прокуратуры?
4. Каков  порядок назначения на должность в органах прокуратуры?
5. Назовите существующие классные чины.
6. Каков порядок присвоения классного чина?
7. Что такое присяга прокурора.
8.  Назовите  виды  поощрений  и  взысканий,  применяемых  к  работникам

прокуратуры.
9. Назовите основания прекращения службы в органах прокуратуры.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
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[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198
5. Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.

Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Анисимов Г. Теоретические  проблемы реализации положений Кодекса

этики прокурорского работника // Законность.2013. № 3.
2. Бессарабов  В.  Взаимодействие  прокуратуры  с  Общественной  палатой

РФ и общественными палатами субъектов РФ по защите прав и свобод человека и
гражданина // Законность. 2012. № 10.

3. Бойков А. Перспективы развития Российской прокуратуры // Уголовное
право. 1998. № 2.

4. Мыцыков  А.  Правовое  регулирование  деятельности  прокуратуры  //
Законность. 2011. № 11.

5. Петров А.  Прокурорский работник должен быть хорошим оратором //
Законность. 2013. № 12.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от
05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г.
№ 174-ФЗ  (ст.ст.38,  п.24 ст.5,  40,  41,  150,  151,  162,  223,  226.1).  – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; 

4. Закон  Российской  Федерации  от  21июля  1993  №  5473-1  «Об
учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

5. Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269 

6. Федеральный  закон  от  20  апреля  1995  №  45-ФЗ  "О  государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

7. Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 

8. Федеральный  закон  от  21  июля  1997  №  118-ФЗ  «О  судебных
приставах" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590; 

9. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ "О безопасности" //
Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.
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11. Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15 

12. Федеральный закон  от 7  февраля  2011 № 3-ФЗ "О полиции" //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

13. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях" от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

14. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

15. Указ  Президента  РФ  от  23  ноября  1998  №  1422  "О  мерах  по
совершенствованию  организации  предварительного  следствия  в  системе
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства
Рос. Федерации. -1988. -№48. -ст.5923 

16. Указ  Президента  РФ  от  30  июня  1997  №  659  "Об  утверждении
Положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации"//
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№27. -ст.3185 

17. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 "Вопросы Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2003. -№33. -ст.3254

18. Указ  Президента  РФ от 9  марта  2004 № 314 "О системе и структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945

19. Указ  Президента  РФ  от  13  октября  2004  №  1313  «Вопросы
Министерства  юстиции  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№42. -ст.4108 

20. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной
службы судебных  приставов"  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.  -2004.  -
№42. -ст.4111 

21. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной
службы исполнения наказаний" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4109 

22. Указ  Президента  РФ  от  27  сентября  2010  №  1182  "Вопросы
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2010. -№40. -ст.5043;

23. Указ Президента  РФ от 14 января 2011 № 38 "Вопросы деятельности
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Положением  о
Следственном  комитете  Российской  Федерации")  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2011. -№4. -ст.572 

24. Указ  Президента  РФ  от  1  марта  2011  №  250  "Вопросы  организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.

25. Постановление  Правительства  РФ  от  26  июля  2006  №  459  "О
Федеральной таможенной службе" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2006.
-№32. -ст.3569 
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26. Постановление  Правительства  РФ  от  30  сентября  2004  №  506  "Об
утверждении  Положения  о  Федеральной  налоговой  службе"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2004. -№40. -ст.3961 

27. Всеобщая  декларация  прав  человека,  одобренная  Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. //  Международное публичное право. Сборник
документов.Т.1. -М.: БЕК, 1996.С.460. -464.

28. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.  Заключена  в
Риме 4 ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001.

29. Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и
унижающих достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной
Ассамблеей  ООН  10  декабря  1984  г.//Международная  защита  прав  и  свобод
человека. Сборник документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

30. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,
одобренный  Генеральной  Ассамблеей  ООН  16  декабря  1966  г.  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ, №12, 1994.

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П
«По спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской
Федерации  относительно  принадлежности  полномочия  по  изданию  акта  о
временном  отстранении  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от
должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» // СЗ РФ.
1999. № 51, ст. 6364.

32. Положение  о  координации  деятельности  правоохранительных  органов
по борьбе с преступностью: утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1958; 2003. № 48, ст. 4659.

Модуль 5. Органы дознания и предварительного следствия

Тема 1. Органы дознания

Лекция (2/2* часа)
интерактивная форма – лекция-конференция:
1. Выявление и расследование преступлений как функция правоохранительной

деятельности в РФ. Понятие и виды деятельности.
2.  Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность.  Их

полномочия.
3. Органы дознания. Начальник органа дознания. Их полномочия.
4. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Их полномочия.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Выявление и расследование преступлений как функция правоохранительной

деятельности в РФ. Понятие и виды деятельности.
2.  Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность.  Их

полномочия.
3. Органы дознания. Начальник органа дознания. Их полномочия.
4. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Их полномочия.
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Ознакомление с архивными уголовными делами, находящимися в учебно-

методическом кабинете кафедры, и подготовка ответов на вопросы:
- Какие государственные органы и должностные лица принимали участие в

расследовании дел, каковы их задачи и полномочия?
- Как оформлялись действия должностных лиц, проводивших расследование

уголовного дела?
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Организация предварительного расследования в Российской Федерации.
- Правовой статус дознавателя.
- Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключается выявление и расследование преступлений?
2.  Каким  правоохранительным  органам  присуща  функция  выявления  и

расследования преступлений?
3.  Назовите  органы,   наделенные  полномочия  по  осуществлению оперативно-

розыскной деятельности.
4. Дайте определение оперативно-розыскной деятельности.
5. Какие виды оперативно-розыскных мероприятий предусмотрены федеральным

законодательством?
6. Назовите органы дознания. 
7. Назовите полномочия начальника органа дознания.
8. Назовите полномочия начальника подразделения дознания 
9. Определите статус дознавателя и назовите его полномочия.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5. Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
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ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065
Дополнительная:
1. Бобырев  В.,  Ефимичев  Е.,  Ефимичев  П.  Обеспечение  законности  при

расследовании // Законность. 2007. № 12.
2. Дьякова  О.Г.  О  создании  единого  органа  по  расследованию

преступлений // Российский следователь. 2010. № 12.
3. Кобзарев Ф. Обращения граждане: новеллы правового регулирования  //

Законность. 2007. № 7.
4. Королев  Г.   Единство  и  дифференциация  функции  уголовного

преследования  // Законность. 2007. № 9.
5. Крюков  В.Ф.  Полномочия  прокурора  в  досудебном  производстве  по

уголовным делам: современность и перспективы // Законность. 2007. № 10.
6. Кожевников  О.  Следственный  комитет  при  прокуратуре  –  история  и

современность // Уголовное право. 2007. № 6.
7. Садикова  У.В.  Процессуальный  статус  руководителя  следственного

органа // Законность. 2010. № 9.
8. Чечулин  И.В.  Особенности  процессуального  взаимодействия

руководителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного производства //
Российский следователь. 2010. № 11.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  «О
Правительстве Российской Федерации» //  Собр. законодательства Рос.  Федерации.
1997. № 51, ст. 5712; 2015. № 21, ст. 2979.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

5. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном
суверенитете  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической
Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22.

6.  Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366;

7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ  "О безопасности" // Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.

8.  Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15 
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9.  Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  №  3-ФЗ  "О  полиции"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

10.  Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269 

11.  Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 

12.  Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ  «Об обороне» // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 2015. № 7, ст. 1019.

13. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

14.  Федеральный  закон  от  20  августа  2004  №  119-ФЗ  "О  государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

15. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы Следственного
комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2010. -
№40. -ст.50434;

16.  Указ  Президента  РФ  от  9  марта  2004  №  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945;

17.  Указ  Президента  РФ от  14  января  2011  №  38  "Вопросы  деятельности
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Положением  о
Следственном  комитете  Российской  Федерации")  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2011. -№4. -ст.572 

18.  Указ  Президента  РФ  от  1  марта  2011  №  250  "Вопросы  организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.

19. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4
ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001.

20. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник
документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

21. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ,
№12, 1994.

Тема 2. Органы предварительного следствия

Лекция (2 часа):
1.  Органы  предварительного  следствия.  Система  следственных  органов  в

Российской Федерации.
2.  Следователь,  его  полномочия.  Руководитель  следственного  органа,  его

полномочия.
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3. Следственный комитет Российской Федерации.
4. Требования, предъявляемые к следователям. Порядок назначения следователей

и освобождения их от должности.
5. Структура следственных аппаратов Следственного комитета РФ, ОВД, ФСБ.
6.  Взаимодействие  следователя  с  органами  дознания,  руководителем

следственного органа, прокурором.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма – круглый стол
1.  Органы  предварительного  следствия.  Система  следственных  органов  в

Российской Федерации.
2.  Следователь,  его  полномочия.  Руководитель  следственного  органа,  его

полномочия.
3. Следственный комитет Российской Федерации.
4. Требования, предъявляемые к следователям. Порядок назначения следователей

и освобождения их от должности.
5. Структура следственных аппаратов Следственного комитета РФ, ОВД, ФСБ.
6.  Взаимодействие  следователя  с  органами  дознания,  руководителем

следственного органа, прокурором.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Ознакомление с архивными уголовными делами, находящимися в учебно-

методическом кабинете кафедры, и подготовка ответов на вопросы:
- Какие государственные органы и должностные лица принимали участие в

расследовании дел, каковы их задачи и полномочия?
- Как оформлялись действия должностных лиц, проводивших расследование

уголовного дела?
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Правовой статус следователя.
- Роль суда в досудебном производстве по уголовным делам.
- Взаимодействие различных правоохранительных органов при расследовании
уголовных дел.

Контрольные вопросы:
1. Назовите органы предварительного следствия. 
2. Назовите полномочия следователя.
3.  Определите  статус  руководителя  следственного  органа  и  назовите  его

полномочия.
4. Какие требования предъявляются к следователям при назначении?
5. Назовите основания освобождения следователей от должности.
5. Что входит в структуру следственных аппаратов Следственного комитета РФ,

ОВД, ФСБ.?
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6.  В  чем  заключается  взаимодействие  следователя  с  органами  дознания,
руководителем следственного органа, прокурором?

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5. Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Бобырев  В.,  Ефимичев  Е.,  Ефимичев  П.  Обеспечение  законности  при

расследовании // Законность. 2007. № 12.
2. Дьякова  О.Г.  О  создании  единого  органа  по  расследованию

преступлений // Российский следователь. 2010. № 12.
3. Кобзарев Ф. Обращения граждане: новеллы правового регулирования  //

Законность. 2007. № 7.
4. Королев  Г.   Единство  и  дифференциация  функции  уголовного

преследования  // Законность. 2007. № 9.
5. Крюков  В.Ф.  Полномочия  прокурора  в  досудебном  производстве  по

уголовным делам: современность и перспективы // Законность. 2007. № 10.
6. Кожевников  О.  Следственный  комитет  при  прокуратуре  –  история  и

современность // Уголовное право. 2007. № 6.
7. Садикова  У.В.  Процессуальный  статус  руководителя  следственного

органа // Законность. 2010. № 9.
8. Чечулин  И.В.  Особенности  процессуального  взаимодействия

руководителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного производства //
Российский следователь. 2010. № 11.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
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2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  «О
Правительстве Российской Федерации» //  Собр. законодательства Рос.  Федерации.
1997. № 51, ст. 5712; 2015. № 21, ст. 2979.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

5. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном
суверенитете  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической
Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22.

6.  Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-1  «О прокуратуре
Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ  "О безопасности" // Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.

8.  Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15 

9.  Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  №  3-ФЗ   "О  полиции"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

10.  Федеральный закон от 3 апреля 1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269 

11.  Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 

12.  Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ  «Об обороне» // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 2015. № 7, ст. 1019.

13. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

14.  Федеральный  закон  от  20  августа  2004  №  119-ФЗ  "О  государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534.

15. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы Следственного
комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2010. -
№40. -ст.5043.

16.  Указ  Президента  РФ  от  9  марта  2004  №  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945;

17.  Указ  Президента  РФ от  14  января  2011  №  38  "Вопросы  деятельности
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Положением  о
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Следственном  комитете  Российской  Федерации")  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2011. -№4. -ст.572 

18.  Указ  Президента  РФ  от  1  марта  2011  №  250   "Вопросы  организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.

19. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4
ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001.

20. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник
документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

21. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ,
№12, 1994.

Модуль 6. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение
безопасности в РФ 

Тема  1.  Органы  государственной  безопасности:  система,  задачи,
направления деятельности

Лекция (2/2* часа)
интерактивная форма – лекция-конференция:
1. Понятие и основные направления безопасности.
2.  Система  органов,  осуществляющих  охрану  правопорядка  и  обеспечение

безопасности в Российской Федерации.
3. Совет Безопасности Российской Федерации, его состав, основные задачи и

направления  (функции)  деятельности.  Порядок  принятия  и  реализации  решений
Совета Безопасности РФ.

4. Органы государственной безопасности, их система и основные направления
(функции) деятельности.

5.  Федеральная  служба  безопасности  РФ (ФСБ России):  структура,  основные
задачи, полномочия и организация деятельности.

6.  Территориальные  органы.  Органы  безопасности  в  войсках.  Пограничные
органы ФСБ России.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие и основные направления безопасности.
2.  Система  органов,  осуществляющих  охрану  правопорядка  и  обеспечение

безопасности в Российской Федерации.
3. Совет Безопасности Российской Федерации, его состав, основные задачи и

направления  (функции)  деятельности.  Порядок  принятия  и  реализации  решений
Совета Безопасности РФ.

4. Органы государственной безопасности, их система и основные направления
(функции) деятельности.
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5.  Федеральная  служба  безопасности  РФ (ФСБ России):  структура,  основные
задачи, полномочия и организация деятельности.

6.  Территориальные  органы.  Органы  безопасности  в  войсках.  Пограничные
органы ФСБ России.

Самостоятельная работа обучающихся (2часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка схемы системы органов безопасности РФ.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Обеспечение безопасности в Российской Федерации: основные направления.
- Правопорядок, его основные черты.
- История органов ВЧК – ФСБ РФ.

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие безопасности.
2. Назовите основные направления безопасности.
3.  Какие  органы  образуют  систему  органов,  осуществляющих  охрану

правопорядка и обеспечение безопасности в Российской Федерации?
4. Назовите  состав,  основные задачи и направления (функции) деятельности

Совета Безопасности Российской Федерации.
5. Каков порядок принятия и реализации решений Совета Безопасности РФ.
6. Назовите основные задачи, полномочия Федеральной службы безопасности РФ

(ФСБ России).
7. Какова структура и организация деятельности ФСБ России?
8. Назовите полномочия пограничных органы ФСБ России.
Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
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1.   Ивачев  О.В.  Административно-правовое  регулирование  взаимодействия
органов  внутренних  дел  и  налоговых  органов  в  предупреждении  налоговых
правонарушений // Административное и муниципальное право. 2010. № 12.

2. Небратенко Г.Г. Возрождение российской полиции: история и современные
перспективы // История государства и права. 2011. № 9.

3.  Поневежский  В.А.  Надзор  за  исполнением законодательства  в  органах  и
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Законность. 2011. № 4.

4. Сафонов В.Е., Миряшева Е.В. Судебная власть в обеспечении национальной
безопасности и государственности страны и общества // Администратор суда. 2009.
№ 1.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  «О
Правительстве Российской Федерации» //  Собр. законодательства Рос.  Федерации.
1997. № 51, ст. 5712; 2015. № 21, ст. 2979.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

5. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном
суверенитете  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической
Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22.

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ  "О безопасности" // Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.

7.  Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15

8.  Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  №  3-ФЗ   "О  полиции"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

9.  Федеральный  закон  от  3  апреля  1995  № 40-ФЗ "О Федеральной  службе
безопасности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №15. ст.1269 

10.  Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 

11.  Федеральный закон  от  31  мая  1996  г. № 61-ФЗ «Об обороне»  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 2015. № 7, ст. 1019.
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12. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах" //
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590; 

14.  Федеральный  закон  от  2  октября  2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

15.  Федеральный  закон  от  20  августа  2004  №  119-ФЗ  "О  государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

16.  Федеральный  закон  от  12  февраля  1998  г. №  28-ФЗ   «О  гражданской
обороне» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7, ст. 799; 2015. № 27,
ст. 3962.

17.  Федеральный закон  от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ  «О внешней разведке».  –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».

18. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

19. Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I  «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

20.  Указ  Президента  РФ  от  06  мая  2011  г.  №  590   «Вопросы  Совета
Безопасности  Российской  Федерации»  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.
2011. № 19, ст. 2721; 2014. № 30, ч. 2, ст. 4286.

21.  Указ  Президента  РФ от  31.12.2015  № 683  "О Стратегии  национальной
безопасности  Российской  Федерации"  //Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.
-2016. -№1 (часть 2). -ст.212.

22.  Указ Президента  РФ от 11 августа  2003 № 960 "Вопросы Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2003. -№33. -ст.3254;

23. Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 № 1182 "Вопросы Следственного
комитета Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2010. -
№40. -ст.5043;

24.  Указ  Президента  РФ  от  9  марта  2004  №  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945;

 25.  Указ  Президента  РФ от  14  января  2011 № 38  "Вопросы деятельности
Следственного  комитета  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Положением  о
Следственном  комитете  Российской  Федерации")  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2011. -№4. -ст.572 

26.  Указ  Президента  РФ  от  1  марта  2011  №  250  "Вопросы  организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.
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27. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 № 459 "О Федеральной
таможенной  службе"  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.  -2006.  -№32.
-ст.3569;

28. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 г. № 809  «О Федеральной
таможенной службе» вместе с Положением о Федеральной таможенной службе. –
Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Тема  2.  Органы  внутренних  дел,  полиция,  ФНС  России,  таможенные
органы.

Лекция (2 часа):
1.  Органы внутренних дел,  их  система  и  основные  направления  (функции)

деятельности. Структура МВД России.
2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России):  его

структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.
3.  Полиция,  ее  назначение,  основные  направления  деятельности  и

организация.
4. Принципы деятельности полиции.
5. Обязанности и права полиции.
6.  Следственный департамент МВД РФ, его задачи, функции и система.
7.  Таможенные органы, их основные направления (функции) деятельности.
8.  Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России):  структура,  основные

задачи, полномочия и организация деятельности. Территориальные органы.
9. Налоговые органы, их направления (функции) деятельности.
10. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России), ее подведомственность

Министерству финансов РФ, структура, основные задачи, полномочия и организация
деятельности. Территориальные органы ФНС России.

11. Федеральная служба по финансовому мониторингу, ее назначение.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 
Интерактивная форма – круглый стол
1.  Органы внутренних дел,  их  система  и  основные  направления  (функции)

деятельности. Структура МВД России.
2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России):  его

структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.
3.  Полиция,  ее  назначение,  основные  направления  деятельности  и

организация.
4. Принципы деятельности полиции.
5. Обязанности и права полиции.
6 Следственный департамент МВД РФ, его задачи, функции и система.
7.  Таможенные органы, их основные направления (функции) деятельности.
8.  Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России):  структура,  основные

задачи, полномочия и организация деятельности. Территориальные органы.
9. Налоговые органы, их направления (функции) деятельности.
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10. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России), ее подведомственность
Министерству финансов РФ, структура, основные задачи, полномочия и организация
деятельности. Территориальные органы ФНС России.

11. Федеральная служба по финансовому мониторингу, ее назначение.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка схемы системы органов МВД РФ, ФТС РФ, ФНС РФ.
3. Подготовка докладов, рефератов:
- Правовой статус сотрудника полиции.
- Задачи и функции Следственного департамента МВД РФ.
- Военная полиция Министерства обороны РФ, ее задачи и функции
- Правовой статус сотрудника военной полиции.
- Органы ФТС РФ в системе правоохранительных органов, задачи и основное
назначение.

Контрольные вопросы:
1. Что такое органы внутренних дел?
2.  Назовите  основные  направления  (функции)  деятельности  органов

внутренних дел РФ. 
3. Что входит в структуру МВД России?
4. Назовите основные задачи и  полномочия МВД России.
5. В чем заключается назначение полиции?
6. Назовите основные направления деятельности полиции.
7. Какие права и обязанности полиции предусмотрены ФЗ «О полиции»?
8.  Что входит в систему Следственного департамента МВД РФ?
9. Назовите функции Следственного департамента МВД РФ.
10.  Каковы  основные  направления  (функции)  деятельности  таможенных

органов?
11.  Что  входит  в  структуру  Федеральной  таможенной  службы  РФ  (ФТС

России)?
12. Определите задачи и основные полномочия ФТС России.
13. Какие органы относятся к территориальным органам ФТС России?
14. Назовите направления деятельности (функции) налоговых органов.
15.  Каковы  структура,  основные  задачи,  полномочия  и  организация

деятельности Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России).

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
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ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.
3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.

Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1.  Ивачев  О.В.  Административно-правовое  регулирование  взаимодействия

органов  внутренних  дел  и  налоговых  органов  в  предупреждении  налоговых
правонарушений // Административное и муниципальное право. 2010. № 12.

2.  Поневежский  В.А.  Надзор  за  исполнением законодательства  в  органах  и
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Законность. 2011. № 4.

3. Сафонов В.Е., Миряшева Е.В. Судебная власть в обеспечении национальной
безопасности и государственности страны и общества // Администратор суда. 2009.
№ 1.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  «О
Правительстве Российской Федерации» //  Собр. законодательства Рос.  Федерации.
1997. № 51, ст. 5712; 2015. № 21, ст. 2979.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ  (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

5. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном
суверенитете  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической
Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22.

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ  "О безопасности" // Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011.-№1.-ст.2.

7.  Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  №  403-ФЗ  «О  Следственном
комитете Российской Федерации" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011.
№1. -ст.15 
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Тема 3. Частная охранная и детективная деятельность.

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1. Частная детективная и охранная деятельность.
2. Виды частных и охранных предприятий, их правовой статус и компетенция.
3. Частный детектив и частный охранник, их правовое положение: требования,

предъявляемые  к  частным  детективам,  их  организациям  (предприятиям),  а  также  к
лицам, занимающимся охранной деятельностью. Порядок допуска к такой деятельности.

4. Права и обязанности лиц, получивших соответствующие лицензии.
5. Контрольные функции органов внутренних дел в сфере частной детективной и

охранной деятельности.
6.  Иные  коллективные  и  индивидуальные  формы  участия  граждан  в  охране

правопорядка и общественной безопасности.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Правовой статус сотрудника частной детективной организации.
- Правовой статус сотрудника охранной организации.
-  Негосударственные  формы  участия  граждан  в  охране  правопорядка  и
общественной безопасности.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение частной детективной деятельности.
2. Дайте определение охранной деятельности.
3. Назовите виды частных и охранных предприятий.
4.  Какими нормативно-правовыми актами регулируется  частная  детективная  и

охранная деятельность?
5.  Определите  правовой  статус  частного  детектива:  требования  к  ним

предъявляемые, полномочия.
6.  Определите  правовой  статус  частного  охранника:  требования  к  ним

предъявляемые, порядок допуска.
7.  Какие  требования  предъявляются  к  организациям,  занимающимся  частной

детективной и охранной деятельностью?
8. Какие государственные органы наделены контрольными функциями в сфере

частной детективной и охранной деятельности?
9.  Назовите  иные коллективные  и  индивидуальные формы участия  граждан в

охране правопорядка и общественной безопасности. Приведите примеры.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.
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Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1.  Ивачев  О.В.  Административно-правовое  регулирование  взаимодействия

органов  внутренних  дел  и  налоговых  органов  в  предупреждении  налоговых
правонарушений // Административное и муниципальное право. 2010. № 12.

2.  Поневежский  В.А.  Надзор  за  исполнением законодательства  в  органах  и
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Законность. 2011. № 4.

3. Сафонов В.Е., Миряшева Е.В. Судебная власть в обеспечении национальной
безопасности и государственности страны и общества // Администратор суда. 2009.
№ 1.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ (ст.ст.38, п.24 ст.5, 40, 41, 150, 151, 162, 223, 226.1). – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 № 195-ФЗ СЗ РФ. -2002. -№1 (ч.1) -ст.1; 

3.  Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  №  3-ФЗ   "О  полиции"  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -2011. -№7.-ст.900.

4.  Федеральный  закон  от  12  августа  1995  №  144-ФЗ  "Об  оперативно-
розыскной деятельности"//  Собр. законодательства Рос.  Федерации. -1995. -№333.
-ст.3349 

5. Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"//  Собр.
законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

6.  Федеральный  закон  от  20  августа  2004  №  119-ФЗ  "О  государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 
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7. Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I  «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8.  Указ  Президента  РФ  от  9  марта  2004  №  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945;

9.  Указ  Президента  РФ  от  1  марта  2011  №  250    "Вопросы  организации
полиции" // Российская газета, №43, 02.03.2011.

10. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН  10  декабря  1948г.  //  Международное  публичное  право.  Сборник
документов.Т.1. -М.: БЕК, 1996.С.460. -464.

11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4
ноября 1950г. // Бюллетень международных договоров, №3, 2001.

12. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник
документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

13. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ,
№12, 1994.

Модуль 7. Министерство юстиции РФ и его органы.

Тема 1. Министерство юстиции РФ: правовые основы, задачи и основные
направления деятельности. ФССП РФ.

Лекция (2 часа):
1. Правовые основы организации и деятельности Министерства юстиции РФ и его

органов.
2. Задачи Министерства юстиции и основные направления деятельности.
3. Система органов Министерства юстиции РФ.
4. Функции Министерства юстиции РФ и территориальных органов юстиции в

субъектах РФ.
5. Служба судебных приставов Российской Федерации. Виды судебных приставов,

их полномочия.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Место и роль Министерства юстиции РФ в системе правоохранительных
органов.
- Основные направления деятельности Министерства юстиции РФ.
- Служба судебных приставов в России.

Контрольные вопросы:
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1. Назовите правовые основы организации и деятельности Министерства юстиции
РФ и его органов.

2. Какие направления деятельности Министерства юстиции РФ предусмотрены
законодательством?

3. Что образует систему органов Министерства юстиции РФ?
4.  Назовите  функции  Министерства  юстиции  РФ и  территориальных  органов

юстиции в субъектах РФ.
6. Назовите виды судебных приставов.
7. Назовите основные полномочия приставов – исполнителей.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Кононов О.В., Кокарев Ю.Г. Судебные приставы: вчера, сегодня, завтра //

Государство и право. 1999. № 1.
2. Министерство  юстиции  в  системе  российской  государственности  //

Российская юстиция. 2002. № 9.
3. Сысоев В.Д. Министерство юстиции России за 200 лет (1802–2002 гг.)  //

Журнал российского права. 2002. № 9.
4. Трошкин  И.Ю.  Надзор  за  исполнением  законодательства  судебными

приставами // Законность. 2011. № 1.
5. Хышиктуев  О.  Министерство  юстиции  и  нотариат  //  Российская

юстиция. 1999. № 11.
6. Чайка  Ю.  Министерство  юстиции  в  системе  российской

государственности // Российская юстиция. 2002. № 9.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
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РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах" //
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590; 

3.  Федеральный  закон  от  2  октября  2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

4.  Федеральный  закон  от  20  августа  2004  №  119-ФЗ  "О  государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ  «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

7. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1313 «Вопросы Министерства
юстиции Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4108 

8.  Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной
службы судебных  приставов"  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.  -2004.  -
№42. -ст.4111 

9.  Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной
службы исполнения наказаний" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4109 

10.  Указ  Президента  РФ  от  9  марта  2004  №  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945; 

11. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник
документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

12. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ,
№12, 1994.

13. Положение о Министерстве юстиции РФ. Утв. Указом Президента РФ от
13 октября 2004 г. № 1313 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108; 

Тема  2.  Организация  адвокатской  деятельности  и  адвокатуры  в  РФ.
Формы адвокатских образований.

Лекция (2 часа):
1. Понятия адвокатской деятельности и адвокатуры.
2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой.
3. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката.
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4. Права и обязанности адвоката. Гарантии его независимости.
5. Формы адвокатских образований.
6. Адвокатская палата. Исполнительные органы адвокатской палаты.
7. Квалификационная комиссия. Порядок ее формирования и полномочия.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
1. Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме.
2. Подготовка докладов, рефератов:
- Место и роль адвокатуры в Российской Федерации.
- Адвокатура и ее основные функции в Российской Федерации.
- Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации.
-  Формы  организации  работы  адвокатской  палаты  по  обеспечению
юридической помощи.
- Порядок приобретения статуса адвоката.
- Требования, предъявляемые к адвокатам. Поощрения и взыскания.
- Меры социальной защиты адвокатов.
- Адвокатская этика.
- Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения.
- Нравственные начала в деятельности адвоката.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определения понятий «адвокатской деятельности» и «адвокатуры».
2. Назовите виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой.
3. Определите порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса

адвоката.
4. Назовите права и обязанности адвоката. 
5. Каковы гарантии независимости адвоката?
6. Назовите формы адвокатских образований.
7. Что относится к исполнительным органам адвокатской палаты?
8. Определите порядок формирования квалификационной комиссии. 
9. Назовите полномочия квалификационной комиссии.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
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[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198
5.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.

Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=157065

Дополнительная:
1. Кононов О.В., Кокарев Ю.Г. Судебные приставы: вчера, сегодня, завтра //

Государство и право. 1999. № 1.
2. Министерство  юстиции  в  системе  российской  государственности  //

Российская юстиция. 2002. № 9.
3. Сысоев В.Д. Министерство юстиции России за 200 лет (1802–2002 гг.)  //

Журнал российского права. 2002. № 9.
4. Трошкин  И.Ю.  Надзор  за  исполнением  законодательства  судебными

приставами // Законность. 2011. № 1.
5. Хышиктуев  О.  Министерство  юстиции  и  нотариат  //  Российская

юстиция. 1999. № 11.
6. Чайка  Ю.  Министерство  юстиции  в  системе  российской

государственности // Российская юстиция. 2002. № 9.
7. Шелудько  В.А.  Некоторые  вопросы  адвокатской  деятельности  в

современной России // Административное право и процесс. 2010. № 2.
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля
2014  г. № 2-ФКЗ,  от  21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах" //
Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590;.

3.  Федеральный  закон  от  2  октября  2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

4.  Федеральный  закон  от  20  августа  2004  №  119-ФЗ  "О  государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -№34. -ст.3534 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ  «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Закон Российской Федерации от 21июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

7. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1313 «Вопросы Министерства
юстиции Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4108 
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8. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1316 "Вопросы Федеральной
службы судебных  приставов"  //  Собр.  законодательства  Рос.  Федерации.  -2004.  -
№42. -ст.4111 

9.  Указ Президента РФ от 13 октября 2004 № 1314 "Вопросы Федеральной
службы исполнения наказаний" //  Собр. законодательства Рос. Федерации. -2004. -
№42. -ст.4109 

10.  Указ  Президента  РФ  от  9  марта  2004  №  314  "О  системе  и  структуре
федеральных  органов  исполнительной  власти"  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. -2004. -№11. -ст.945; 

11. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство  видах  обращения  и  наказания,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 г.//Международная защита прав и свобод человека. Сборник
документов. -М.: Юридическая литература, 1990. С. 109-125.

12. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ,
№12, 1994.

13. Положение о Министерстве юстиции РФ. Утв. Указом Президента РФ от
13 октября 2004 г. № 1313 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108.

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям

Важной  формой  самостоятельной  работы  обучающегося  является
систематическая  и  планомерная  подготовка  к  практическому  занятию.  Наличие
разборчивого,  краткого  конспекта  лекции,  содержащего  новые  теоретические
юридические  знания,  позволят  обучающемуся  задуматься  над  прочитанным
лекционным  материалом,  изучить  специальную  литературу  по  теме  лекции,
приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой
их применения, уметь толковать их.

После  лекции,  не  теряя  времени,  обучающийся  должен  познакомиться  с
планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе
курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо
прочитать,  изучить  и  законспектировать.  Обычно  разъяснение  по  этим  вопросам
обучающиеся  получают  в  конце  предыдущего  практического  занятия,  когда
преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему
готовиться.

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения
рекомендуемых  нормативных  и  монографических  работ,  их  реферирования,
подготовки докладов и сообщений. 

Заключительным  этапом  в  самостоятельной  работе  обучающегося  является
повторение  материала  по  конспекту,  которое  способствует  ясному  пониманию  и
глубокому  овладению  материалом.  Но  эта  работа  может  быть  проделана
непосредственно накануне семинарского занятия.
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Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой.
Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания,
обоснование  собственной  позиции  по  дискуссионным  моментам,  постановки
интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Самостоятельная  работа  над  книгой  всегда  требует,  чтобы  обучающиеся
усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления,
понятия  и  категории,  закономерности  и  т.д.).  Усвоенный  материал  необходимо
научиться выражать своими словами.

Для  этого,  по  нашему  мнению,  можно  выделить  ряд  примерных  правил,
которые,  несомненно,  помогут  обучающимся  Академии  в  их  самостоятельной
работе с рекомендованной литературой по финансовому праву:
Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней.
Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной работы
с книгой.
Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость
и регулярность занятий.
Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво.
Правило № 5. Самое основное  – это анализ,  системное обдумывание и усвоение
прочитанного  с  целью  практического  использования  в  будущем.  Знания  должны
превращаться в убеждения.
Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись
усвоенного.
Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.

Осуществлению  внеаудиторной  самостоятельной  работе  способствуют
консультации  и  коллоквиумы  (собеседования).  Они  обеспечивают
непосредственную  связь  между  обучающимся  и  преподавателем  (по  ним
преподаватель судит о трудностях,  возникающих у обучающихся в ходе учебного
процесса,  о  степени  усвоения  предмета,  о  помощи,  какую  надо  указать,  чтобы
устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных
функций.

В течение семестра  не реже одного-двух раз  в  неделю проводятся  текущие
консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с одной
стороны,  отчитаться  за  пропуск  практического  занятия  или  задолженность,  т.е.
отработать  учебный  материал,  с  другой  стороны,  задать  интересующие  вопросы
различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате
активной самостоятельной работы,  осмысления  прочитанной лекции,  обсуждения
вопросов  темы  на  семинаре.  Стремление  обучающегося  более  глубоко  усвоить
наиболее  сложные  и  спорные  положения  темы,  как  правило,  способствует
возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации.

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
лекционным занятиям

Лекция  закладывает  основы  научных  знаний  в  обобщенной  и  абстрактной
форме,  которые  в  дальнейшем  будут  расширяться  и  детализироваться  на
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практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического
образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения
состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая
речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза
и лектора в частности. 

Обучающиеся,  присутствующие  на  лекциях  по  дисциплине
"Правоохранительные  органы",  обязаны  не  только  внимательно  слушать
преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом
конспектирование  материала  представляет  собой  запись  основных  теоретических
положений,  нормативных материалов,  излагаемых лектором.  Среди всех  учебных
пособий  для  подготовки  к  практическим  занятиям  конспекты  лекций  занимают
особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы.
Они вводят  в  курс  подлежащей изучению темы и  часто  содержат обстоятельное
разрешение самых актуальных практических вопросов.  В отличие от всех других
учебных  пособий  конспекты  лекций  характеризуются  новизной  материала,
специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь
конспекты  лекций,  если  он  серьезно  намерен  приобрести  глубокие  знания  по
дисциплине "Правоохранительные органы".

Конспектирование  представляет  собой  сжатое  и  свободное  изложение
наиболее  важных,  кардинальных  вопросов  темы,  излагаемой  в  лекции  по
дисциплине  "Правоохранительные  органы".  Необходимо  избегать  механического
записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том,
что такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по
данной дисциплине. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней
основное  внимание обучающегося  сосредоточивается  не  на усвоении содержания
лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем.
Поскольку обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а
следит  лишь  за  тем,  чтобы  она  была  дословно  записана  в  тетради,  материал,
излагаемый  лектором,  остается  для  него  непонятным,  а  само  впечатление  о
содержании излагаемой темы отрывочным, смутным и далеко неполным.

Рекомендуется  высказываемое  лектором  положение  по  дисциплине
"Правоохранительные  органы"  записывать  своими  словами.  Перед  записью  надо
постараться  вначале  понять  смысл  сказанного.  Необходимо  стараться  отделить
главное  от  второстепенного  и,  прежде  всего,  записать  главное.  Качество  записи
лекции,  конечно,  во  многом зависит  от  навыков  записывающего  и  от  его  общей
подготовки,  от  сообразительности,  от  умения  излагать  преподносимое
преподавателем  своими  словами  и  от  многих  других  факторов  чисто
индивидуального характера.

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип
написания  слов.  Однако  при  записи  надо  по  возможности  стараться  избегать
различных  ненужных  сокращений  и  записывать  слова,  обычно  не  сокращаемые,
полностью.  Если  существует  необходимость  прибегнуть  к  сокращению,  то  надо
употреблять  общепринятые  сокращения,  так  как  произвольные  сокращения  по
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истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с
этим, очень трудно разобрать написанное.

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию
ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и реализуемыми
на  настоящий  период  в  учебном  процессе  кафедры,  выступают  такие  активные
формы  и  методы  обучения  как:  проблемная  и  игровая  технологии,  технологии
коллективной  и  групповой  деятельности,  дискуссионное  обсуждение
профессионально  важных  проблем,  имитационные  методы  активного  обучения,
методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве,
подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи с
сотрудниками правоохранительных органов и т. д. 

Лекционные  занятия  в  интерактивной  форме  могут  быть  представлены  в
следующих формах: 

- лекция-беседа,  или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и
сравнительно  простая  форма  активного  вовлечения  обучающихся  в  учебный
процесс.  В  ходе  лекции  преподаватель  задает  обучающимся  вопросы,  которые
предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по
рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест.

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным
вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп изложения учебного  материала  с
учетом особенностей аудитории.

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует
ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен
мнениями  в  интервалах  между  логическими  разделами.  Это  оживляет  процесс
обучения,  активизирует  познавательную  деятельность  аудитории,  позволяет
преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в целях
убеждения.

-  лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций  по  форме  аналогична  лекции-
дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную
проблемную  ситуацию.  Обучающиеся  анализируют  и  обсуждают  ее  всей
аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя
дополнительные  и  наводящие  вопросы,  вопросы-провокации,  стараясь  подвести
аудиторию  к  правильному  коллективному  выводу  или  обобщению.  Иногда
обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей
части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных
аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала.

8.3. Методические рекомендации для обучающихся
по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не
могут  обеспечить  высокого  качества  подготовки  юриста,  отвечающего  тем
требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные, политические и
экономические реалии. Главным условием этого является активная и качественная
самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного
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изучения  курса   "Правоохранительные  органы"  как  учебной  дисциплины,
вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами,
появляется  способность  последовательного,  аналитического  мышления,  что
способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного
материала, а также является залогом успешной трудовой деятельности.

На  лекциях  и  семинарских  занятиях  обучающийся  получает  существенный
объем  практического  и  теоретического  материала,  нуждающегося  в  закреплении,
углублении  в  процессе  самостоятельного  изучения  соответствующих  вопросов.
Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся
сталкиваются  с  определенными  трудностями  и  проблемами.  Некоторые
обучающиеся  не  эффективно  работают  на  лекциях  и  семинарских  занятиях,
следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу для
реферата,  курсовой  работы,  найти  нормативный  правовой  акт.  При  изучении
дисциплины,  не  всем  обучающимся  удается  выделить  и  понять  главное,
существенное  в  тексте,  сделать  самостоятельные  выводы,  определить  свое
отношение к требованиям норм права и к прочитанному.

В  целях  более  правильной  организации  самостоятельной  работы  по  курсу
обучающимся  предлагается  ряд  рекомендаций,  которые  необходимо  внимательно
изучить и использовать с первых же дней обучения.

В  период  между  занятиями  при  самостоятельной  работе  над  учебным
материалом по курсу  "Правоохранительные органы" обучающийся может получить
ответы на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателей кафедры в
дни их консультаций или письменно обратиться за консультацией к преподавателю
кафедры, или непосредственно на кафедру прокурорского надзора и криминологии 

Самостоятельная работа  по изучению курса   "Правоохранительные органы"
слагается из двух элементов:  создание условий для работы и сама подготовка,  её
процесс.  К  условиям,  от  которых  зависит  качество  самостоятельной  подготовки,
следует отнести: 

а) точное и полное знание задания; 
б)  обеспечение  себя  необходимой  литературой,  нормативно-правовыми

актами, методическими пособиями; 
в) наличие конспектов лекций по предмету; 
г) выделение достаточного количества времени; 
д) надлежащее рабочее место. 
Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-
правовыми  актами  и  т.д.  Важно  к  обеспечению  себя  пособиями  приступить
своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных
занятий.  В  указанное  время  обучающийся  может  посетить  научную  библиотеку,
учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии
и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий,
ибо к этому времени литература может быть разобрана. 

В  последние  годы  в  вузах  страны  получили  широкое  распространение
электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В
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Академии  права  существуют  справочно-правовые  системы  «Гарант»,  «Кодекс»,
«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ.
Кроме  того,  существует  программа  «Библиотека»,  представляющая  собой
электронный  каталог  (ведется  с  1997  г.).  Он  состоит  из  двух  разделов:  книги  и
журнальные  статьи.  Поиск  необходимой  информации  осуществляется  по  автору
(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить
планированию  подготовки.  Практика  показывает,  что  для  самостоятельной
подготовки  к  одному  занятию  требуется  минимум  шесть  часов  при  самом
уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно-
тематическому плану. 

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную работу
в  пределах  недели.  В  плане  предусмотреть  все  виды  самостоятельной  работы,
поручения  деканата,  время  их  выполнения.  После  того,  как  составлен  план,  его
следует строго выполнять. 

По  итогам  изучения  курса   "Правоохранительные  органы"  обучающимся
предстоит сдать экзамен. Именно он способен максимально осуществить контроль
проведённой самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся.

8.4. Методические рекомендации для обучающихся по сдаче экзамена
Экзамен  является  формой  итоговой  проверки  теоретических  знаний  и

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей
дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает
к  проведению  самостоятельной  работы  по  изучению  данной  области  знаний,
позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и
семинарских  занятий  сведений  по  темам  курса,  чтобы  в  дальнейшем  они  были
успешно  использованы.  На  экзамене  оцениваются  полученные  теоретические
знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень
развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы,
умение  систематизировать  полученные  знания  и  применять  их  к  решению
практических задач.

Подготовка  к  экзамену  по  дисциплине  "Правоохранительные  органы"
безусловно  имеет  много  общего  с  подготовкой  к  сдаче  экзаменов  по  другим
дисциплинам, но в то же время отличается от них своей спецификой. Так, большое
значение  для  обучающихся,  изучающих  юридические  дисциплины,  имеет
способность четко, ясно и грамотно излагать свои мысли. При сдаче экзамена по
дисциплине "Правоохранительные органы" значительно повысит оценку свободное
оперирование  обучающимся  специфическими  для  данного  предмета  понятиями,
поскольку  без  знания  соответствующей  терминологии  обучающийся  не  сможет
понять содержание того или иного правового источника. 

Очень  важно  начать  подготовку  к  экзамену  с  начала  чтения  лекций  и
проведения  семинарских  занятий  по  предмету.  Ведь  изучая  дисциплину
"Правоохранительные  органы",  обучающиеся  сталкиваются  не  только  с
необходимостью  запоминания  определения  каких-то  понятий,  категорий,  их

80



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  40.03.01

Юриспруденция

функций и признаков, но и с тем, что все эти определения им встречаются впервые.
Хороших  результатов  при  запоминании  таких  данных  можно  добиться  лишь  в
случае неоднократного их повторения в ходе конспектирования лекций, посещения
семинарских занятий и подготовки к экзамену.

Кроме того, следует отметить, что дисциплина "Правоохранительные органы"
очень динамичная отрасль права, нормативная база которой подвержена постоянным
и зачастую очень масштабным изменениям и дополнениям.  Именно поэтому для
получения  положительной  оценки  на  экзамене  недостаточно  просто  изучить
материал, содержащийся в учебных изданиях по дисциплине "Правоохранительные
органы",  поскольку,  несмотря  на  недавний  срок  их  выпуска,  есть  большая
вероятность  того,  что  они  содержат  уже  отмененные,  либо  преобразованные  в
настоящее время положения,  сведения о которых обучающиеся могут получить в
ходе  прослушивания  курса  лекций  и  посещения  соответствующих  практических
занятий.

В  то  же  время,  использование  лишь  материалов  лекций  и  семинаров  по
финансовому  праву  также  не  гарантирует  отличного  качества  знаний  по  данной
дисциплине.  Нужно учитывать,  что  "Правоохранительные органы" – интенсивно
развивающаяся  отрасль  права,  для  изучения  которой  необходимо  ознакомиться  с
очень большим количеством нормативных актов, поэтому случается, что отдельные
темы выпадают из подробного рассмотрения на лекциях и семинарских занятиях и
должны быть изучены обучающимися самостоятельно, при ознакомлении с учебной
литературой и нормативными актами.

Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по данному курсу
метод  ускоренной  подготовки  к  экзамену  по  дисциплине  "Правоохранительные
органы",  т.е.  приобретения  знаний  за  непродолжительный  период  времени
оказывается неэффективен. 

8.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ,
докладов, рефератов

Курсовая работа представляет собой исследование одной из значимых тем в
области финансового права. Курсовая работа позволяет продемонстрировать уровень
овладения обучающимся необходимыми теоретическими знаниями, практическими
навыками,  позволяет  оценить  его  умение  применять  понятия  и  терминологию
изученного  курса,  знание  его  предмета,  а  также методов  научного исследования.
Целью подготовки  курсовых работ по дисциплине "Правоохранительные органы"
является  закрепление  и  углубление  знаний  в  сфере  организации  и  деятельности
правоохранительных  органов.  Курсовая  работа  позволяет  повысить  научно-
теоретическую  подготовку  обучающихся,  в  том  числе  посредством
самостоятельного  изучения  теоретико-правовой  литературы  и  нормативного
материала. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного
изучения  дополнительной  научной  (монографической)  и  иной  литературы,
нормативно-правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения
материалов  практической  деятельности  органов  власти  и  иных  организаций.
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Выступление  с  докладом  (рефератом)  на  практическом  занятии  или  научной
студенческой  конференции  позволяет  также  формировать  навыки  публичного
выступления с изложением сделанных выводов. 

Содержание  доклада,  реферата  включает  краткое  введение,  2-3  пункта,
раскрывающие  тему  доклада  (реферата),  заключение  и  список  использованных
источников.  Во  введении  доклада  (реферата)  кратко  обозначается  актуальность
проблемы,  излагаемой  в  докладе.  Введение  доклада  (реферата)  не  должно
превышать  0,5-1  страницы.  В  заключении  излагаются  выводы  по  проблеме,
изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В
основной  части  описывается  суть  проблемы,  предлагается  ее  оценка  с  позиции
организации  и  деятельности  правоохранительных  органов,  а  также  практики
применения  законодательства,  а  также  способы  ее  разрешения,  предложенные  в
литературе и правоприменительной практике, их оценка.

Оценка  подготовленного  доклада  (реферата)  основывается  на  критериях
оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их в
ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение для
научного  руководителя  при  оценке  знаний  обучающегося  в  целом  по  итогам
изучения курса "Правоохранительные органы".

Учитывая,  что  курсовая  работа,  доклад  (реферат)  относятся  к  числу
самостоятельных, творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат
(выдача чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование
результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников).  При
заимствовании  сведений,  фактических  данных  или  мнений  других  авторов
необходимо  по  тексту  работы  делать  сноски  с  указанием  соответствующего
источника.  При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки,  с
указанием  в  сносках  цитируемого  источника.  В  сноске  необходимо  указать:
фамилию,  инициалы  автора,  название  работы,  место  издания,  издательство  или
название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты),
страницы.  При  изложении  положений  используемой  работы  (без  прямого
цитирования) кавычки не требуются, но автор курсовой работы (доклада, реферата)
обязан сделать ссылку на этот источник. Оформлена курсовая работа должна быть в
соответствии с требованиями, указанными в Положении о подготовке письменных
работ  обучающихся  по  образовательным  программам   высшего  образования  в
федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

8.6.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме
Лекция – конференция

Данная  лекция  отличается  от  остальных  интерактивных  лекций  тем,  что
оживление  деятельности  обучающихся  на  лекции-конференции  достигается
вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся.  Цель такой
лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-конференции
входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать  на них ответ,
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выходить  из  нелегкого  положения,  учиться  искусству  доказательства  и
опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.

Круглый стол
Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных

форм  познавательной  деятельности  обучающихся,  позволяющая  закрепить
полученные ранее  знания,  восполнить  недостающую информацию,  сформировать
умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.
Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с
групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является
выработка  у  обучающихся профессиональных  умений  излагать  мысли,
аргументировать  свои  соображения,  обосновывать  предлагаемые  решения  и
отстаивать  свои  убеждения.  При  этом  происходит  закрепление  информации  и
самостоятельной  работы  с  дополнительным  материалом,  а  также  выявление
проблем и вопросов для обсуждения. 

Дискуссия
Дискуссия  (от  лат.  discussio  —  исследование,  рассмотрение)  —  это

всестороннее  обсуждение  спорного  вопроса  в  публичном  собрании,  в  частной
беседе,  споре.  Другими  словами,  дискуссия  заключается  в  коллективном
обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей,
мнений,  предложений.  Цели  проведения  дискуссии  могут  быть  очень
разнообразными:  обучение,  тренинг,  диагностика,  преобразование,  изменение
установок, стимулирование творчества и др.

Метод работы в малых группах
Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как

она  дает  всем  обучающимся  (в  том  числе  и  стеснительным)  возможность
участвовать  в  работе,  практиковать  навыки  сотрудничества,  межличностного
общения  (в  частности,  умение  активно  слушать,  вырабатывать  общее  мнение,
разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом
коллективе.  Работа  в  малой  группе  -  неотъемлемая  часть  многих  интерактивных
методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все
виды имитаций и др.

При  организации  групповой  работы,  следует  обращать  внимание  на
следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и
умениями,  необходимыми  для  выполнения  группового  задания.  Нехватка  знаний
очень  скоро  даст  о  себе  знать  -  обучающиеся  не  станут  прилагать  усилий  для
выполнения  задания.  Надо  стараться  сделать  свои  инструкции  максимально
четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже
очень  четких,  инструкций  за  один  раз,  поэтому  надо  записывать  инструкции  на
доске  и  (или)  карточках.  Надо  предоставлять  группе  достаточно  времени  на
выполнение задания.
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9. Фонд оценочных средств

9.1. Вопросы для проведения зачета экзамена

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы».
Ее соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами.

2. Понятие правоохранительной деятельности, ее задачи и виды.
3. Общая  характеристика  правоохранительных  органов.  Круг

негосударственных органов, способствующих правоохранительной деятельности.
4. Суд как орган судебной  власти. Полномочия суда.
5. Понятие правосудия и его отличительные признаки.
6. Демократические принципы правосудия. Понятие и система.
7. Осуществление правосудия только судом.
8. Образование судов на началах назначаемости.
9. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел во всех судах.
10. Участие  присяжных  и  арбитражных  заседателей  в  осуществлении

правосудия.
11. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей.
12. Гласность в деятельности судов.
13. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах РФ.
14. Обеспечение  подозреваемому  и  обвиняемому  права  на  защиту.

Презумпция невиновности.
15. Осуществление правосудия на началах состязательности и равноправия

сторон.
16. Разумный срок судопроизводства.
17. Понятие  судебной  системы  Российской  Федерации.  Ее  характерные

черты.
18. Действующая судебная система РФ, ее структура. Порядок образования

и упразднения судов в РФ.
19. Звено судебной системы. Судебные инстанции.
20. Мировые судьи,  их место в судебной системе.  Компетенция мирового

судьи.
21. Требования, предъявляемые к мировым судьям. Порядок наделения их

полномочиями.
22. Районный  (городской)  суд.  Его  место  в  судебной  системе  РФ  и

полномочия.
23. Состав  и  порядок  наделения  полномочиями  судей  районного

(городского) суда.
24. Председатель районного (городского) суда. Его права и обязанности.
25. Организация работы районного (городского) суда.
26. Верховный  суд  республики,  краевой  (областной)  суд,  суд  города

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. Их место в
судебной системе РФ, полномочия.
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27. Состав  и  порядок  назначения  судей  областных  и  соответствующих
судов.

28. Президиум областного и соответствующих судов. Порядок образования,
состав, полномочия.

29. Судебные  коллегии  областного  и  соответствующих  судов.  Порядок
формирования, полномочия.

30. Военные суды, их место в судебной системе РФ. Полномочия.
31. Гарнизонный военный суд. Его состав, компетенция.
32. Окружной (флотский) военный суд. Его состав, структура, компетенция.
33. Судебная  коллегия  по  делам  военнослужащих  Верховного  Суда  РФ.

Порядок формирования, ее состав, компетенция.
34. Верховный суд РФ, его место в судебной системе РФ. Состав и порядок

формирования.
35. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.
36. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, порядок их формирования и

полномочия.
37. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ, порядок формирования и

полномочия.
38. Президиум Верховного Суда РФ, порядок формирования и полномочия.
39. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
40. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи и система.
41. Конституционный  Суд  РФ.  Его  место  в  судебной  системе  РФ.

Полномочия.
42. Порядок  формирования  Конституционного  Суда  РФ.  Требования,

предъявляемые к судьям Конституционного Суда РФ.
43. Суд по  интеллектуальным правам,  его  место  в  судебной  системе  РФ.

Состав, порядок его формирования, компетенция.
44. Арбитражные суды округов. Состав, структура, полномочия.
45. Арбитражные апелляционные суды, состав, структура, полномочия. 
46. Арбитражные суды субъектов РФ. Состав, структура, компетенция.
47. Органы судейского сообщества.
48. Особенности  привлечения  судей  к  уголовной,  административной  и

дисциплинарной ответственности.
49. Министерство юстиции и его органы. Их задачи, функции.
50. Судебный пристав. Порядок назначения и полномочия.
51. Прокуратура РФ. Ее место в системе государственных органов РФ.
52. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
53. Основные  направления  деятельности  прокуратуры.  Общая

характеристика.
54. Система органов прокуратуры в РФ.
55. Генеральный прокурор РФ. Коллегия прокуратуры РФ.
56. Прокурор области. Коллегия прокуратуры области.
57. Прокурор  района  (города).  Порядок  назначения   и  освобождения  от

должности.
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58. Требования,  предъявляемые  к  лицам,  назначаемым  на  должность
прокуроров. Порядок назначения

59. Классные чины прокурорских работников.
60.  Следственный  комитет   РФ  и  система  его  органов.  Председатель

Следственного комитета РФ, его полномочия.
61. Служба в органах прокуратуры. Аттестация прокурорских работников.

Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских работников.
62. Органы дознания, их система.
63. Дознаватель. Начальник подразделения дознания.
64. Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность.

Система и  полномочия.
65. Органы предварительного следствия. Их полномочия.
66. Руководитель следственного органа. Порядок назначения, полномочия.
67. Полиция в системе правоохранительных органов,  ее  задачи,  основные

направления деятельности.
68. Таможенные  органы  в  системе  правоохранительных  органов.  Задачи,

система органов.
69. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры.
70. Статус  адвоката.  Требования,  предъявляемые  к  адвокатам.  Гарантии

независимости адвоката.
71. Формы адвокатских образований.
72. Исполнительные органы адвокатской палаты. Их компетенция.
73. Дисциплинарная  судебная  коллегия  Верховного  суда:  порядок

образования, полномочия.
74. Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение

безопасности в Российской Федерации.
75. Совет Безопасности Российской Федерации, его состав, основные задачи

и направления (функции) деятельности. 
76. Органы  государственной  безопасности,  их  система  и  основные

направления (функции) деятельности. 
77. Органы внутренних дел, их система и основные направления (функции)

деятельности. Структура МВД России.
78. Принципы деятельности полиции.  Права и обязанности полиции.
79. Следственный департамент МВД РФ, его задачи, функции и система.
80. Налоговые органы, их направления (функции) деятельности.
81. Частная детективная и охранная деятельность. Правовой статус частного

детектива и частного охранника. 

9.2. Примерная тематика курсовых работ 

1. Правоохранительная деятельность: сущность и значение.
2. Система правоохранительных органов Российской Федерации.
3. История  возникновения  и  развития  правоохранительных  органов

России.
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4. Современная  концепция  развития  и  укрепления  судебной  власти  в
Российской  Федерации  и  совершенствование  организации  и  деятельности
правоохранительных органов.

5. Судебная власть в Российской Федерации.
6. Система принципов правосудия и их значение в становлении судебной

системы Российской Федерации.
7. Единство судебной системы Российской Федерации.
8. Статус суда в правовом государстве.
9. Гарантии независимости судей.
10. Суд присяжных в России: вчера, сегодня, завтра.
11. История становление арбитражных судов в России.
12. Положение  мировых  судей  в  судебной  системе  РФ,  их  статус  и

полномочия.
13. История возникновения и развития органов прокуратуры в России.
14. Органы прокуратуры зарубежных стран.
15. Этика в деятельности прокурорского работника.
16. Концепция развития прокуратуры на современном этапе.
17. Место прокуратуры в механизме современного российского государства.
18. Организация предварительного расследования в Российской Федерации.
19. Организация  деятельности  органов  по  контролю  за  оборотом

наркотических средств и психотропных веществ.
20. Правовой статус следователя.
21. Правовой статус дознавателя.
22. Полномочия прокурора при расследовании уголовных дел.
23. Роль суда в досудебном производстве по уголовным делам.
24. Обеспечение  безопасности  в  Российской  Федерации:  основные

направления.
25. История органов ВЧК – ФСБ РФ.
26. Правовые основы организации и деятельности органов МВД России.
27. Правовой статус сотрудника полиции.
28. Задачи и функции Следственного департамента МВД России.
29. Военная полиция Министерства обороны РФ, ее задачи и функции.
30. Органы ФТС в системе правоохранительных органов: задачи, основное

назначение.
31. Правовой статус сотрудника частной детективной организации.
32. Правовой статус сотрудника частной охранной организации.
33. Негосударственные  формы участия  граждан  в  охране  правопорядка  и

общественной безопасности.
34. История развития органов юстиции в России.
35. Служба  судебных  приставов  России:  задачи  и  основные  направления

деятельности.
36. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры в России.
37. Адвокатура и ее функции в Российской Федерации.
38. Требования, предъявляемые к адвокатам. Поощрения и взыскания.
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39. Меры социальной защиты адвокатов.
40. Адвокатская этика.
41. Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения.

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.)

1. Правоохранительная деятельность: сущность и значение.
2. Система правоохранительных органов Российской Федерации.
3. История  возникновения  и  развития  правоохранительных  органов

России.
4. Современная  концепция  развития  и  укрепления  судебной  власти  в

Российской  Федерации  и  совершенствование  организации  и  деятельности
правоохранительных органов.

5. Судебная власть в Российской Федерации.
6. Система принципов правосудия и их значение в становлении судебной

системы Российской Федерации.
7. Единство судебной системы Российской Федерации.
8. Статус суда в правовом государстве.
9. Гарантии независимости судей.
10. Суд присяжных в России: вчера, сегодня, завтра.
11. История становление арбитражных судов в России.
12. Положение  мировых  судей  в  судебной  системе  РФ,  их  статус  и

полномочия.
13. История возникновения и развития органов прокуратуры в России.
14. Органы прокуратуры зарубежных стран.
15. Этика в деятельности прокурорского работника.
16. Концепция развития прокуратуры на современном этапе.
17. Место прокуратуры в механизме современного российского государства.
18. Организация предварительного расследования в Российской Федерации.
19. Организация  деятельности  органов  по  контролю  за  оборотом

наркотических средств и психотропных веществ.
20. Правовой статус следователя.
21. Правовой статус дознавателя.
22. Полномочия прокурора при расследовании уголовных дел.
23. Роль суда в досудебном производстве по уголовным делам.
24. Обеспечение  безопасности  в  Российской  Федерации:  основные

направления.
25. История органов ВЧК – ФСБ РФ.
26. Правовые основы организации и деятельности органов МВД России.
27. Правовой статус сотрудника полиции.
28. Задачи и функции Следственного департамента МВД России.
29. Военная полиция Министерства обороны РФ, ее задачи и функции.
30. Органы ФТС в системе правоохранительных органов: задачи, основное

назначение.
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31. Правовой статус сотрудника частной детективной организации.
32. Правовой статус сотрудника частной охранной организации.
33. Негосударственные  формы участия  граждан  в  охране  правопорядка  и

общественной безопасности.
34. История развития органов юстиции в России.
35. Служба  судебных  приставов  России:  задачи  и  основные  направления

деятельности.
36. Возникновение и основные этапы развития адвокатуры в России.
37. Адвокатура и ее функции в Российской Федерации.
38. Требования, предъявляемые к адвокатам. Поощрения и взыскания.
39. Меры социальной защиты адвокатов.
40. Адвокатская этика.
41. Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения.

10. Перечень основной и дополнительной литературы

10.1 Основная литература

1. . Божьев В.Г. Правоохранительные органы: учебник. М.: Спарк, 2012.
2.  Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Гуценко. - 3-е

изд., испр. и перераб. М.: КНОРУС, 2010.
3.  Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.

Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.
4.   Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.

Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник /
Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н.
Григорьева.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  464  с.  -  ISBN  978-5-238-01896-6;  То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672

6. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С.
Жариков. 4-e изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 256 с. То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=306028

7. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов /
Под  ред.  В.М.  Семенова,  В.А.  Байдукова.  -  М.:  НОРМА,  2008.  320  с.  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=145198

8.  Пронякин  А.Д.,  Пронякин  Д.А.  Правоохранительные  органы  Российской
Федерации:  учебно-практическое  пособие.  М.:  Евразийский  открытый  институт,
2011; То же [Электронный ресурс]. - URL:  http://www.bibliorossica.com/book.html?
currBookId=6487

9.  Правоохранительные  органы:  учебник  для  юридических  вузов  и
факультетов/ под ред. К.Ф. Гуценко . Изд. 9, перераб. и доп.- М.: Зерцало , 2010; То
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же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://www.bibliorossica.com/book.html?
currBookId=7393

10.  Романовский  Г.  Б.  Правоохранительные  органы:  учеб.  пособие  /  Г.Б.
Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. 310 с. То же [Электронный
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1. Абдрахманова  Н.В.  Разграничение  понятий  «мировая  юстиция»,
«мировой  судья»,  и  «мировой  суд»  в  феномене  местного  правосудия//Мировой
судья.-2011.-№1.

2. Байкин  И.М.  К  вопросу  о  государственно-властных  полномочиях
прокуратуры// Государственная власть и местное самоуправление.-2011.-№4.

3. Бажанов С.В. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных
органов//Законность.-2009.-№6.

4. Гулягин А.Ю. Прокуратура как государственно-правовой институт и ее
положение в системе правоохраны//Журнал российского права.-2011.-№7

5. Есаян  А.К.  «Национальная  безопасность»  как  правовая
категория//Государственная власть и местное самоуправление.-2009.-№8.

6. Колоколов Н.А. Глубокая модернизация «советской» судебной системы//
Российская юстиция.2011.-34.

7. Ковалев О.Г.,  Майдыков А.А.  Регламентирование деятельности ФСИН
России:  современное  состояние  и  пути  совершенствования//  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление.-2009.-№6.

8. Кухтяева  Е.А.  Присяжные  заседатели  в  системе  судебного
разбирательства//Администратор суда.-2009.-№3.

9. Макарова  О.В.  Обеспечение  независимости  судей  в  Российской
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2009.-№6.

12. Приженникова  А.Н.  Создание  административных  судов  -  насущная
необходимость российской судебной системы//Административное право и процесс.-
2010.-№3.

13. Поневежский В.А. Надзор за исполнением законодательства в органах и
учреждениях уголовно-исполнительной системы// Законность.-2011.-№4.

14. Романовская  О.В.  Квалификационные  коллегии  судей  и  судебная
реформа// Российская юстиция.-2009.-№11.

15. Рябзин  Р.А.  Перспективы  развития  организации  судов  общей
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Администратор суда.-2009.-№1.
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1. Конституция  Российской  Федерации,  принята  Всенародным
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
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ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; 07.02.2014. № 27.
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06.08.2014  г.).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  Справочно-правовая
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законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; 2015. № 7, ст. 1019.

14. Федеральный  закон  от  20  апреля  1995  №  45-ФЗ  "О  государственной
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Собр. законодательства Рос. Федерации. -1995. -№15. - ст.1455; 

15. Федеральный  закон  от  21  июля  1997  №  118-ФЗ  «О  судебных
приставах" // Собр. законодательства Рос. Федерации. -1997. -№30. -ст.3590; 

16. Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве"// Собр. законодательства Рос. Федерации. -1977. -№30. -ст.3591 

17. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119-ФЗ "О государственной
защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
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18. Федеральный закон  от 12 февраля  1998 г. № 28-ФЗ  «О гражданской
обороне» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7, ст. 799; 2015. № 27,
ст. 3962.

19. Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке».  –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».

20. Федеральный  закон  от  31.05.2002  г.  №  63-ФЗ   «Об  адвокатской
деятельности  и адвокатуре в Российской Федерации».  –  [Электронный ресурс].  –
Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

21. Закон  Российской  Федерации  от  21июля  1993  №  5473-1  «Об
учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. ст.1316; 

22. Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I  «О частной детективной и охранной
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договорах Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995.
№ 9. Ст.2757; 

32. Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  на  третьей  сессии
Генеральной  Ассамблеи  ООН  резолюцией  217  А(III)  от  10  декабря  1948  г.  //
Российская газета. 1998. 10 декабря.
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47. Постановление  Правительства  РФ  от  16.09.2013  г.  №  809   «О
Федеральной  таможенной  службе»  вместе  с  Положением  о  Федеральной
таможенной службе. – Режим доступа:  Справочно-правовая система «Консультант
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48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5
«О  применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2003. № 12.

10.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся 

1. Правоохранительные органы: Учеб. пособие для студентов / Под ред. А.Ф.
Соколова. Саратов, Изд-во СГЮА, 2016. – 272 с.

2.  Правоохранительные  органы:  учебно-методическое  пособие  /  Е.Н.
Асташкина, А.А. Никитин и др.; Под ред. А.Ф. Соколова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 132 с.

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

94



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Правоохранительные органы» для направления подготовки  40.03.01

Юриспруденция

1. Официальный  интернет  –  сайт  Верховного  Суда  РФ  -
http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации -
http://www.genproc.gov.ru/

3. Официальный сайт ФСИН РФ - http://www.fsin.su/ 
4. Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru/
5. Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/ 
6. Официальный сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/ 
7. Официальный  интернет-сайт  ежемесячного  правового  научно-

практического журнала «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 
8. Официальный  интернет-сайт  ежемесячного  правового  научно-

практического журнала «Российская юстиция» -   http://  lawinfo  .ru/
9. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru 
10.  Официальный  сайт  Совета  Безопасности  Российской  Федерации  -

http://www.scrf.gov.ru
11.  Официальный  сайт  Федеральной  таможенной  службы  России  -

http://www.customs.ru
12.  Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  России  -

http://www.nalog.ru

11. Информационное и программное обеспечение

11.1 Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 
программные средства:

1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

11.2. Информационно-справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения  для  проведения  лекционных,  практических  занятий  по
дисциплине  «Правоохранительные  органы»  укомплектованы  необходимой
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специализированной  учебной  мебелью  и  техническими  средствами  для
предоставления  учебной  информации  обучающимся,  а  именно  компьютерный
проектор  для  отображения  презентаций,  компьютер,  DVD-плеер  для  просмотра
учебных фильмов.

Также  имеются  в  наличии:  учебные  видеофильмы,  материалы  архивных
уголовных дел.
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