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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность квали-
фицированно при-
менять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической дея-
тельности 

знать теоретические основы применения права; нормы 
материального и процессуального права, регулирующие 
правоприменительную деятельность правоохранительных 
органов; 
уметь избирать из массива правовых норм соответству-
ющие нормы применительно к конкретной ситуации, свя-
занной с организацией и деятельностью правоохрани-
тельных органов; 
владеть навыками квалифицированного применения 
нормативных актов, связанных с организацией и деятель-
ностью правоохранительных органов  

ПК-8 Способность соблю-
дать и защищать 
права и свободы че-
ловека и гражданина 

знать основные права и свободы человека и гражданина; 
обязанности сотрудника правоохранительных органов 
по соблюдению и защите прав и свобод человека и граж-
данина; 
уметь выполнять обязанности сотрудника правоохрани-
тельных органов по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина; 
владеть навыками соблюдения и защиты прав и свобод 
человека в своей профессиональной деятельности 

ПК-26 Способность осу-
ществлять свою 
профессиональную 
деятельность во вза-
имодействии с со-
трудниками право-
охранительных ор-
ганов, представите-
лями государствен-
ных органов, орга-
нов местного само-
управления, обще-
ственных объедине-
ний, с муниципаль-
ными органами 
охраны обществен-
ного порядка, граж-
данами, средствами 
массовой информа-
ции 

знать систему органов государственной власти, право-
охранительных органов в Российской Федерации, виды 
органов местного самоуправления, общественных объ-
единений; 
уметь определять компетенцию органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массо-
вой информации; 
владеть навыками осуществления профессиональной де-
ятельности во взаимодействии с другими государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, с 
муниципальными органами охраны общественного по-
рядка 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части  

в соответствии с ФГОС ВО по 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»  

и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплины «Общество-
знание».  
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До начала изучения дисциплины «Правоохранительные органы» обучаю-
щиеся должны: знать обществоведческую терминологию, уметь использовать 
ее в рассуждениях на общественно-правовую проблематику, владеть навыками 
самостоятельного поиска и анализа информации по заданной общественно-

правовой проблематике. 
3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоохранительные органы» состав-
ляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми
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рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я
Д

ру
ги

е 
ви

ды
 

за
ня

ти
й 

1 Предмет и система дисциплины «Правоохрани-
тельные органы». Правовые основы организации 
и деятельности правоохранительных органов 

4      4 

2 Судебная власть и правосудие в Российской Фе-
дерации. Судебная система Российской Федера-
ции 

12 2 2    10 

3 Конституционные суды в Российской Федерации 12 2  2   10 

4 Верховный суд Российской Федерации. Суды 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

12 2   2  10 

5 Арбитражные суды в Российской Федерации 12      12 

6 Органы юстиции в Российской Федерации 12 2 2    10 

7 Органы прокуратуры в Российской Федерации 12 2  2   10 

8 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное след-
ствие в Российской Федерации 

12 2   2  10 

9 Органы, осуществляющие охрану правопорядка и 
обеспечение безопасности в Российской Федера-
ции 

12      12 

10 Органы оказания юридической помощи и защиты 
граждан в Российской Федерации. Адвокатура и 
нотариат в Российской Федерации 

8      8 

Формы контроля: контрольная работа, экзамен        

Итого за семестр 108 12 4 4 4  96 

Всего по дисциплине 108 12 4 4 4  96 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные орга-
ны». Правовые основы организации и деятельности правоохранительных 
органов  

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», соотношение 
с другими юридическими дисциплинами. Основные понятия дисциплины.  
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Правоохранительная деятельность, ее понятие, основные признаки, задачи 
и цели. Основные направления правоохранительной деятельности. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Система государ-
ственных органов и негосударственных организаций, осуществляющих право-
охранительную деятельность.  

Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами и орга-
низациями. 

Общая характеристика правовых актов о правоохранительных органах, их 
организации и деятельности. 

Тема 2. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации. Су-
дебная система Российской Федерации 

Судебная власть: понятие и основные признаки, соотношение с законода-
тельной и исполнительной ветвями государственной власти. Суд как орган су-
дебной власти.  

Правосудие как одно из важных направлений судебной власти. Отличи-
тельные признаки правосудия. Принципы правосудия: сущность, виды. Право-
судие и судопроизводство, соотношение этих понятий. Виды судопроизводства. 

Понятие и структура судебной системы Российской Федерации. Система 
федеральных судов: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный 
Суд Российской Федерации; суды общей юрисдикции; арбитражные суды. Су-
ды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды и ми-
ровые судьи. 

Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды.  
Правовой статус судей: понятие и общая характеристика. Формирование 

судейского корпуса. Требования, предъявляемые к судье. Особенности ответ-
ственности судей.  

Тема 3. Конституционные суды в Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации, его место в судебной си-
стеме, основные принципы деятельности и компетенция. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, его основные права 
и обязанности, порядок наделения полномочиями. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, их 
место в судебной системе, состав, порядок образования и полномочия. Юриди-
ческое значение принимаемых ими решений. 

Тема 4. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации. Состав, порядок формирования и 
полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Структура Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции, их виды, основные задачи и полномочия. 
Суды субъектов Российской Федерации: их место в судебной системе, со-

став, порядок формирования и полномочия. 
Районный суд – основное звено судов общей юрисдикции. Состав, порядок 

формирования и полномочия. 
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Мировые судьи, их место в судебной системе Российской Федерации, по-
рядок формирования и полномочия. 

Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции, система и струк-
тура. Особенности военных судов, их полномочий и порядка формирования. 

Тема 5. Арбитражные суды в Российской Федерации 

Арбитражные суды, их система и место в судебной системе Российской 
Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных 
судов. 

Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные су-
ды), порядок их образования, состав и полномочия. Структура федеральных ар-
битражных судов округов. 

Арбитражные апелляционные суды, порядок их образования, состав и 
полномочия. Структура арбитражных апелляционных судов. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав и полно-
мочия. Структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации.  

Роль и место Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных 
судов Российской Федерации. 

Тема 6. Органы юстиции в Российской Федерации 

Органы юстиции в Российской Федерации, их основные направления дея-
тельности. 

Министерство юстиции Российской Федерации, его структура, основные 
задачи, полномочия и организация деятельности. Центральный аппарат Миню-
ста России. Территориальные органы. 

Федеральная служба судебных приставов, ее структура, основные задачи, 
полномочия и организация деятельности. Территориальные органы. Судебные 
приставы, их виды и полномочия.  

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ее структура, 
основные задачи, полномочия и организация деятельности. 

Тема 7. Органы прокуратуры в Российской Федерации 
Прокуратура Российской Федерации как единая федеральная централизо-

ванная система органов. Принципы ее организации и деятельности.  

Система прокуратуры Российской Федерации. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее компетенция и струк-

тура. Генеральный прокурор Российской Федерации, его полномочия и порядок 
назначения на должность. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним во-
енные и другие специализированные прокуратуры, их компетенция и структу-
ра.  

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры, их 
компетенция и структура. Прокуроры городов и районов, приравненные к ним 
прокуроры.  

Военная прокуратура, ее компетенция. Система и структура органов воен-
ной прокуратуры. Порядок назначения военных прокуроров, их полномочия.  

Специализированные прокуратуры. Природоохранные прокуратуры. Про-
куратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 
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Прокуратуры, действующие на режимных объектах и территориях. Транспорт-
ные прокуратуры. 

Функции прокуратуры Российской Федерации. Понятие прокурорского 
надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. Отрасли проку-
рорского надзора. Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования 
на выявленные нарушения закона. Иные направления деятельности прокурату-
ры. Полномочия прокурора по иным направлениям деятельности.  

Тема 8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие в Российской Федерации 

Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
предварительного следствия. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их пере-
чень, сфера деятельности и полномочия. Виды оперативно-розыскных меро-
приятий. Формы оперативно-розыскной работы. 

Органы дознания: понятие, виды и полномочия.  
Органы предварительного следствия: виды, компетенция и система. 

Структура и основные функции следственных аппаратов. 
Следственный комитет Российской Федерации: правовые основы деятель-

ности, структура, полномочия. 
Тема 9. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в Российской Федерации 

Понятие правопорядка и его основные черты. Понятие и основные направ-
ления безопасности. Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и 
обеспечение безопасности в Российской Федерации. 

Органы внутренних дел, их система и основные деятельности. Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации: его структура, основные задачи, 
полномочия и организация деятельности.  

Задачи и функции Федеральной службы войск национальной гвардии, 
нормативно-правовые основы ее деятельности.  

Органы государственной безопасности, их система и основные направле-
ния деятельности. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

Задачи и функции Федеральной службы внешней разведки. Нормативно-

правовые основы ее деятельности. Система Федеральной службы внешней раз-
ведки, а также структура центрального аппарата СВР России. 

Задачи и функции Федеральной службы охраны. Нормативно-правовые 
основы ее деятельности. Система Федеральной службы охраны, структура цен-
трального аппарата ФСО России. 

Тема 10. Органы оказания юридической помощи и защиты граждан в 
Российской Федерации. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации 

Понятие и формы оказания юридической помощи и защиты граждан в Рос-
сийской Федерации.  

Адвокатура: понятие и социальная функция. Содержание и основные 
направления адвокатской деятельности. Права и обязанности адвоката. Статус 
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адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адво-
катских образований.  

Нотариат: понятие, основные задачи и принципы организации. Государ-
ственные и частные нотариусы, а также другие организации и должностные ли-
ца, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. Требования, 
предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Порядок назначения на 
должность. Права и обязанности нотариусов. 

 

5. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 
заочной формы обучения 

Методические указания по изучению теоретического материала дисци-
плины 

Программа учебной дисциплины «Правоохранительные органы» включает 
в себя 10 тем. В рамках дисциплины изучаются сведения об отдельных судеб-
ных и правоохранительных органах, а также формируется целостное представ-
ление о системе этих органов, их взаимодействии между собой и с другими ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления. Поэтому изучение 
дисциплины стоит начать с рассмотрения системы правоохранительных орга-
нов, с исследования сущности правоохранительной деятельности.  

В рамках второй темы изучаются вопросы организации судебной власти: 
понятие и признаки правосудия, его принципы, судебная система, судебные 
звенья и инстанции, правовой статус судей. При изучении тем с третьей по пя-
тую дается характеристика отдельных судебных органов: Конституционного 
Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и судов об-
щей юрисдикции, арбитражных судов. 

При изучении последующих тем следует давать характеристику отдельных 
правоохранительных органов (органов юстиции, прокуратуры, органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие, охрану общественного порядка и обеспечение безопасности в 
Российской Федерации, а также органов, оказывающих юридическую помощь и 
защиту граждан, в том числе адвокатуры и нотариата), обращая внимание на 
такие вопросы, как: правовое регулирование, система и структура таких орга-
нов, компетенция, порядок формирования, правовой статус сотрудников этих 
органов. 

Принимая во внимание, что система, структура и компетенция многих су-
дебных и правоохранительных органов постоянно меняются, необходимо изу-
чать действующее законодательство, знакомиться с научными статьями, опуб-
ликованными в периодических изданиях и иных источниках, в том числе и ин-
тернете. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия, и предполагает самостоятельное 
изучение и систематизацию официальных государственных документов с ис-



10 

пользованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Га-
рант», глобальной сети «Интернет»; а также самостоятельный поиск и изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-
даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-
риодической и научной информации. 

Методические указания по самостоятельной подготовке к семинарским и 
практическим занятиям 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям предлагается са-
мостоятельно выполнить различные типы заданий: практические задачи; зада-
ния на повторение и обобщение теоретического материала; тестовые задания. 

При решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий 
алгоритм действий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом 
найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юридические 
факты); определить нормативные правовые акты, которые регулируют указан-
ные в задаче общественные отношения; найти и проанализировать правовые 
нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах, применительно к кон-
кретной ситуации; сформулировать решение задачи в соответствии с постав-
ленными вопросами, делая ссылки на статьи нормативных правовых актов.  

Задания на повторение и обобщение теоретического материала включают в 
себя задания на установление соответствия; задания, предполагающие иллю-
страцию примерами теоретических положений; задания, предполагающие про-
ведение сравнительного анализа, выявления общих черт или особенностей 
определенных явлений; задания на систематизацию материала путем заполне-
ния таблиц, составления схем и т.п.; задания, предполагающие формулировку 

на основе приобретенных знаний собственных суждений и аргументов по опре-
деленным проблемам муниципального права; задания, предполагающие подго-
товку эссе, доклада, реферата, презентации. Выполнение заданий данного вида 
необходимо начинать с изучения или повторения теоретических положений со-
ответствующей темы. Следует внимательно ознакомиться с предлагаемым за-
данием и уяснить поставленные в нем вопросы, правильно определить форму 
ответа. 

При выполнении заданий на установление соответствия следует знать, что 
в данном случае, как правило, требуется правильное определение видовой при-
надлежности предлагаемых примеров. Поэтому особое внимание следует уде-
лить усвоению теоретических положений, являющихся залогом правильного 
выполнения задания. 

При выполнении заданий, предполагающих иллюстрацию примерами тео-
ретических положений, следует помнить, что пример – это факт, конкретный 
случай, который приводится с целью пояснения, освещения, иллюстрации или в 
качестве доказательства какого либо тезиса. Поэтому в качестве примеров не-
допустимо использование теоретических положений, уточняющих или допол-
няющих рассматриваемое явление.  

При выполнении заданий, предполагающих проведение сравнительного ана-
лиза, выявления общих черт или особенностей определенных явлений, ответ, как 
правило, представляется в виде таблицы либо краткой записи. В любом случае тре-
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буются краткие, емкие, четкие формулировки, указывающие на общие черты или 
особенности определенных явлений. В данном случае также недопустимо исполь-
зование в качестве ответа объемных теоретических положений. 

При выполнении задания на систематизацию материала путем заполнения 
таблиц, составления схем и т.п., следует помнить, что таблица – это способ 
структурирования данных. Поэтому при заполнении таблицы не допускается 
прямое цитирование текста, записи должны быть краткими, но в тоже время 
должны содержать основные сведения о рассматриваемых явлениях. Схема – 

это изложение, изображение, чего-либо в общих чертах, на которых в виде 
условных обозначений показаны составные части некоторой системы и связи 
между ними. Исходя из этого, выполняя задание на составление определенной 
схемы, следует продумать ее четкое графическое выражение, отражающее не-
обходимые связи и взаимозависимость между элементами. Схема не должна 
быть перегружена текстом. 

При выполнении заданий, предполагающих формулировку на основе при-
обретенных знаний собственных суждений и аргументов по определенным 
проблемам, следует обратить внимание на следующие моменты: суждение – это 
мнение, заключение, выражающее отношение говорящего к содержанию теоре-
тического положения и связанное с убеждением или сомнением в его истинно-
сти или ложности; аргумент – это логический довод, служащий основанием до-
казательства определенного положения, суждения. Если задание требует и 
формулировку суждения, и приведение аргументации, то суждение должно 
стоять на первом месте, так как аргументы, как правило, приводятся в качестве 
доказательств, опровергающих или подтверждающих суждение. В ответе недо-
пустима подмена суждений и аргументации объемными теоретическими поло-
жениями.  

Цель написания эссе состоит в формировании умения вырабатывать и кор-
ректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объ-
ективно спорные) проблемы. Написание эссе предполагает работу в спокойной 
обстановке, когда есть возможность еще раз просмотреть учебную и научную 
литературу, сопоставить знания, полученные в разных частях курса, привлечь 
дополнительные источники информации. При написании эссе следует стре-
миться создать максимально сжатый текст, затрагивающий, однако, все основ-
ные аспекты проблемы. Рекомендуемый размер эссе – 2-3 машинописных стра-
ницы.  

Доклад необходимо строить по определённой схеме, что позволит логично, 
взаимосвязанно, кратко и убедительно изложить результат. Время доклада до 
10 минут. Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Да-
лее следует введение. В этой части необходимо обосновать актуальность изу-
чения темы. Далее следует основная часть, в которой необходимо раскрыть 
теоретические и практические аспекты вопроса. В заключении необходимо 
сделать выводы. После доклада необходимо быть готовым ответить на вопросы 
слушателей. 

Возможно сопровождение доклада презентацией. При подготовке презен-
таций соблюдайте единый строгий стиль оформления слайдов. В тексте исполь-
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зуйте короткие слова и предложения. Для выделения информации следует ис-
пользовать заливку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы. 

Тест – это стандартное задание, цель которого определение уровня знаний 
обучающегося по определенной теме. Выполняя тестовое задание, следует 
внимательно читать предлагаемые варианты ответов и соотносить их с постав-
ленным вопросом. Залог успешного выполнения тестов – прочные теоретиче-
ские знания по изучаемой теме. 

Методические указания по выполнение контрольной работы 

Обучающиеся по заочной форме выполняют контрольную работу. Написа-
ние контрольной работы – это самостоятельный, творческий и исследователь-
ский процесс. Излагать материал по первому и второму заданию следует свои-
ми словами, с указанием ссылок в конце страниц на использованные источни-
ки, простое переписывание учебной и монографической литературы не допус-
кается. Отсутствие в работе обобщенных материалов практики, ссылок на ис-
пользованные источники значительно снижает ее уровень. В качестве третьего 
задания контрольной работы предусмотрена задача. Решение задачи должно 
быть максимально полным, аргументированным и опирающимся на положения 

действующего законодательства. При составлении схемы по четвертому вопро-
сы обязательна ссылка на соответствующий нормативный правовой акт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
1. Правоохранительные органы: Методические материалы для подготовки 

к семинарским и практическим занятиям и организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(квалификация – юрист, направленность (специализация) – административная 
деятельность). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

2. Правоохранительные органы: методические указания для выполнения 
контрольных работ по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятель-
ность (квалификация – юрист, направленность (специализация) – 

административная деятельность). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

ПК-4 + + + + + + + + + + 

ПК-8 + + + + + + + + + + 

ПК-26 + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код  
компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации; 

оценочные сред-
ства 

ПК-4 Базо-
вый 

знает теоретические основы применения права; нормы 
материального и процессуального права, регулирующие 
правоприменительную деятельность правоохранитель-
ных органов; 
умеет избирать из массива правовых норм соответству-
ющие нормы применительно к конкретной ситуации, 
связанной с организацией и деятельностью правоохрани-
тельных органов; 
владеет навыками квалифицированного применения 
нормативных актов, связанных с организацией и дея-
тельностью правоохранительных органов  

Экзамен; кон-
трольная ра-
бота, теорети-
ческие вопро-
сы и практи-
ческие зада-
ния 

Сред-
ний  

знает приемы и способы преодоления и восполнения 
правовых пробелов, разрешения коллизий, связанных с 
организацией и деятельностью правоохранительных ор-
ганов; 
умеет аргументировать выбор правовой нормы, анали-
зировать правоприменительную практику правоохрани-
тельных органов; 
владеет навыками реализации положений действующего 
законодательства в соответствии с видом юридической 
деятельности правоохранительного органа, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

Повы-
шен-
ный  

знает причины возникновения правовых пробелов и 
коллизий в деятельности правоохранительных органов; 
умеет аргументировать выбор правовой нормы, анали-
зировать правоприменительную практику правоохрани-
тельного органа в ситуации наличия правого пробела или 
коллизии; 
владеет навыками восполнения пробелов и разрешения 
правовых коллизий, возникающих в правоприменитель-
ной деятельности правоохранительных органов 

ПК-8 Базо-
вый 

знает основные права и свободы человека и гражданина; 
обязанности сотрудника правоохранительных органов по 
соблюдению и защите прав и свобод человека и гражда-
нина; 
умеет выполнять обязанности сотрудника правоохрани-
тельных органов по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина; 
владеет навыками соблюдения и защиты прав и свобод 
человека в своей профессиональной деятельности 

Экзамен; кон-
трольная ра-
бота, теорети-
ческие вопро-
сы и практи-
ческие зада-
ния 

Сред-
ний  

знает международные стандарты в области прав и сво-
бод человека; систему гарантий прав и свобод человека; 
основные права и свободы различных категорий граж-
дан;  
умеет осуществлять профилактику нарушений прав и 
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свобод человека и гражданина;  
владеет навыками пресечения нарушений прав и свобод 
человека в профессиональной деятельности правоохра-
нительных органов 

Повы-
шен-
ный  

знает механизм обеспечения основных прав и свобод 
различных категорий граждан; 
умеет принимать меры к пресечению нарушений и вос-
становлению нарушенных прав;  
владеет методикой работы с различными категориями 
граждан с целью разъяснения основных прав, свобод и 
обязанностей 

ПК-26 Базо-
вый 

знает систему правоохранительных органов в Россий-
ской Федерации; 
умеет определять компетенцию правоохранительных 
органов; 
владеет навыками осуществления профессиональной 
деятельности во взаимодействии с другими правоохра-
нительными органами 

Экзамен; кон-
трольная ра-
бота, теорети-
ческие вопро-
сы и практи-
ческие зада-
ния 

Сред-
ний  

знает основные положения действующего российского 
законодательства по вопросам взаимодействия сотруд-
ников правоохранительных органов с представителями 
других органов государственной власти и местного са-
моуправления; 
умеет выстроить профессиональное взаимодействие с 
представителями других органов государственной власти 
и местного самоуправления; 
владеет навыками осуществления профессиональной 
деятельности во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 

Повы-
шен-
ный  

знает особенности взаимодействия правоохранительных 
органов с общественными объединениями, гражданами, 
со средствами массовой информации; 
умеет определять возможности и правовые пределы вза-
имодействия правоохранительных органов с обществен-
ными объединениями, гражданами, со средствами мас-
совой информации; 
владеет навыками организации взаимодействия с обще-
ственными объединениями, гражданами, со средствами 
массовой информации. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – не знает теоретический материал об органи-
зации и деятельности правоохранительных органов, не умеет выполнять прак-
тические задания, допускает грубые ошибки; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает теоретический материал об ор-

ганизации и деятельности правоохранительных органов и умеет выполнять в 
соответствии с основными требованиями практические задания»;  
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средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия организации и 
деятельности правоохранительных органов, выполняет в соответствии с основ-
ными требованиями практические задания»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает теоретический материал об 
организации и деятельности правоохранительных органов и выполняет полно-
стью практические задания». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«Зачтено» выставляется, в случае если обучающийся показывает хорошие 
знания изученного учебного материала по предложенным вопросам; хорошо 
владеет основными терминами и понятиями; самостоятельно, логично и после-
довательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью 
раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение фор-
мулировать выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и поня-
тий курса, отсутствии логики и последовательности в изложении ответов на 
предложенные вопросы; если не выполнены одно или несколько практических 
заданий контрольной работы. 

Общая оценка контрольной работы складывается из оценок по отдельным 
заданиям с учетом качества выполнения и оформления работы. Контрольная 
работа, выполненная не по своему варианту, без соблюдения правил, предъяв-
ляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин. В 
этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель 
вправе провести собеседование по работе. По результатам собеседования пре-
подаватель выносит решение об оценке контрольной работы. Зачтено в данном 
случае выставляется, если обучающийся свободно владеет материалом, изло-
женным в работе, и хорошее знание учебной литературы, использованной при 
написании работы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Пример заданий контрольной работы для заочной формы обучения 

Вопрос 1 Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности. 
Вопрос 2 Понятие и система принципов правосудия. 
Вопрос 3 Задача: В связи с тем, что участок мирового судьи не осуществлял 

свою деятельность из-за отсутствия судьи, Иванова обратилась в 
районный суд с заявлением о расторжении брака с ее супругом, 
который согласия на расторжение брака не дает. Может ли в дан-
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ном случае районный суд рассмотреть данное заявление? 

Вопрос 4 Составьте схему судебной системы Российской Федерации. 

 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации: 

1. Определите понятие правоохранительной деятельности, раскройте ее 
признаки. 

2.  Определите цели и задачи правоохранительной деятельности.  
3. Назовите основные направления правоохранительной деятельности. 
4. Определите понятие правоохранительных органов.  
5. Перечислите органы, которые следует отнести к правоохранительным.  
6. Назовите правовые акты, которые регулируют вопросы организации и 

деятельности отдельных правоохранительных органов. 
7. Дайте характеристику предмета курса «Правоохранительные органы».  

8. Раскройте систему дисциплины «Правоохранительные органы».  

9. Определите значение дисциплины «Правоохранительные органы», ее 
соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

10. Определите понятие судебной власти, раскройте ее признаки.  
11. Назовите основные нормативные правовые акты, которые регулируют 

организацию деятельности судебной власти.  
12. Определите понятие правосудия. Назовите и дайте краткую характери-

стику отдельных форм отправления правосудия.  
13. Перечислите принципы правосудия и раскройте их содержание.  
14. Определите понятие судебной системы, перечислите отдельные эле-

менты судебной системы Российской Федерации.  
15. Определите понятия «судебная система», «звено судебной системы», 

«судебная инстанция».  

16. Назовите виды звеньев судебной системы, приведите примеры.  
17. Перечислите разновидности судебных инстанций, укажите их особен-

ности, приведите примеры. 
18. Раскройте понятие и особенности Конституционного Суда Российской 

Федерации.  
19. Дайте характеристику полномочий Конституционного Суда Россий-

ской Федерации.  
20. Назовите состав Конституционного Суда Российской Федерации, по-

рядок его формирования.  
21. Укажите особенности правового статуса судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
22. Раскройте особенности правового регулирования, порядка создания, 

полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  
23. Раскройте понятие Верховного Суда РФ, укажите его место в судебной 

системе Российской Федерации.  
24. Перечислите основные нормативные правовые акты, которые регули-

руют вопросы деятельности Верховного Суда РФ. 
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25. Укажите состав Верховного Суда Российской Федерации. Дайте краткую 
характеристику отдельных структурных подразделений Верховного Суда РФ. 

26. Определите место мировых судей в судебной системе Российской Фе-
дерации. Раскройте особенности правового регулирования, порядка образова-
ния, а также полномочия мировых судей.  

27. Определите место районного суда в судебной системе Российской Фе-
дерации. Раскройте состав и полномочия районного суда.  

28. Определите место суда субъекта РФ в судебной системе Российской 
Федерации. Раскройте состав и полномочия суда субъекта РФ.  

29. Определите место военных судов в судебной системе Российской Фе-
дерации. Раскройте особенности правового регулирования, порядка образова-
ния, системы, а также полномочия военных судов.  

30. Дайте характеристику арбитражных судов в Российской Федерации: 
правовое регулирование, система арбитражных судов, их полномочия. 

31. Определите место судов федеральных арбитражных округов в судеб-
ной системе Российской Федерации. Раскройте особенности правового регули-
рования, порядка образования, а также полномочия судов федеральных арбит-
ражных округов.  

32. Определите место арбитражных апелляционных судов в судебной си-
стеме Российской Федерации. Раскройте особенности правового регулирова-
ния, порядка образования, а также полномочия арбитражных апелляционных 
судов.  

33. Определите место арбитражных судов субъектов РФ в судебной систе-
ме Российской Федерации. Раскройте особенности правового регулирования, 
порядка образования, а также полномочия арбитражных судов субъектов РФ.  

34. Раскройте понятие «судья». Перечислите требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность судьи. Укажите нормативные правовые акты, кото-
рые определяют данные требования.  

35. Назовите основные этапы назначения судьи на должность, особенности 
статуса судей различных судов судебной системы. 

36. Назовите гарантии независимости судьи, раскройте их содержание. 
Укажите нормативные правовые акты, которые определяют данные гарантии. 

37. Раскройте цели, задачи и функции органов юстиции. Классифицируйте 
нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы организации и дея-
тельности органов юстиции.  

38. Укажите систему органов Минюста России. 
39. Раскройте понятие Министерства юстиции РФ и нормативно-правовые 

основы его деятельности.  
40. Определите основные задачи и функции Минюста России. Раскройте 

структуру центрального аппарата Минюста России. 
41. Раскройте понятие Федеральной службы судебных приставов и норма-

тивно-правовые основы ее деятельности.  
42. Определите основные задачи и функции ФССП России. Укажите си-

стему органов ФССП России и структуру центрального аппарата ФССП Рос-
сии.  
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43. Сформулируйте понятие «судебный пристав», укажите виды судебных 
приставов. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы 
правового статуса судебных приставов.  

44. Определите требования, предъявляемые к кандидатам на должности 
судебных приставов. Раскройте права, обязанности, ограничения и запреты, 
связанные с прохождением службы в ФССП России. 

45. Раскройте понятие Федеральной службы исполнения наказаний и нор-
мативно-правовые основы ее деятельности.  

46. Определите основные задачи и функции ФСИН России.  
47. Укажите систему органов ФСИН России и структуру центрального ап-

парата ФСИН России.  
48. Назовите нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы 

правового статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
49.  Раскройте права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с 

прохождением службы во ФСИН России. 
50. Раскройте понятие «прокуратура РФ», дайте характеристику ее задач и 

функций. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы 
организации и деятельности прокуратуры РФ. 

51. Дайте характеристику системы органов прокуратуры РФ и структуры 
Генеральной прокуратуры РФ. 

52. Определите понятие «прокурорский надзор». Назовите отрасли проку-
рорского надзора, раскройте их особенности (предмет, полномочия, акты про-
курорского реагирования). 

53. Определите понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности. 
Назовите нормативный правовой акт, который регулирует вопросы оперативно-

розыскной деятельности.  
54. Укажите органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность. 
55. Назовите виды оперативно-розыскных мероприятий и формы опера-

тивно-розыскной работы, поясните особенности отдельных видов и форм дан-
ной деятельности. 

56. Определите сущность и формы предварительного расследования пре-
ступлений. Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование 
по каждой форме. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует 
вопросы предварительного расследования преступлений. 

57. Определите понятие предварительного следствия, его особенности как 
формы предварительного расследования преступлений. Назовите систему орга-
нов, его осуществляющих. 

58. Раскройте сущность дознания, его особенности как формы предвари-
тельного расследования преступлений. Назовите систему органов, его осу-
ществляющих. 

59. Раскройте понятия «правопорядок», «безопасность». Классифицируйте 
органы обеспечения правопорядка и безопасности в Российской Федерации. 

60. Определите задачи и функции Министерства внутренних дел РФ, Фе-
деральной службы войск национальной гвардии. Раскройте нормативно-
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правовые основы их деятельности. Раскройте систему органов внутренних дел 
и структуру центрального аппарата МВД России.  

61. Определите задачи и функции Федеральной службы безопасности. 
Охарактеризуйте нормативно-правовые основы ее деятельности. Раскройте си-
стему Федеральной службы безопасности, а также структуру центрального ап-
парата ФСБ России. 

62. Определите задачи и функции Федеральной службы внешней разведки. 
Охарактеризуйте нормативно-правовые основы ее деятельности. Раскройте си-
стему Федеральной службы внешней разведки, а также структуру центрального 
аппарата СВР России. 

63. Определите задачи и функции Федеральной службы охраны. Охарактери-
зуйте нормативно-правовые основы ее деятельности. Раскройте систему Федераль-
ной службы охраны, а также структуру центрального аппарата ФСО России. 

64. Раскройте понятие юридической помощи, ее разновидности, содержание. 
Перечислите органы, которые оказывают юридическую помощь гражданам. 

65. Раскройте понятие адвокатуры, укажите нормативные правовые осно-
вы ее деятельности.  

66. Назовите формы адвокатских образований, сравните их между собой. 
67.  Назовите органы самоуправления в адвокатском сообществе, перечис-

лите их полномочия. 
68. Дайте понятия адвоката, адвокатской деятельности. Укажите требова-

ния, которые предъявляются к лицам, претендующим на статус адвоката. Рас-
кройте права, обязанности и особенности ответственности адвоката. 

69. Определите понятие нотариата, укажите нормативные правовые осно-
вы его деятельности. Назовите органы нотариального самоуправления, пере-
числите их полномочия. Приведите примеры нотариальных действий. 

70. Определите понятие нотариуса, укажите виды нотариусов. Укажите 
требования, которые предъявляются к лицам, претендующим на должность но-
тариуса. Раскройте порядок назначения нотариуса на должность. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Решите задачу: При рассмотрении ряда гражданских дел в Ширинском 
районном суде, действующем на территории республики Хакасия, и в одном из 
гарнизонных судов, действующем на территории той же республики, судопро-
изводство велось не на русском, а на хакасском языке. Был ли, по вашему мне-
нию, соблюден принцип государственного языка судопроизводства? 

2. Решите задачу: Во время судебного разбирательства по делу гр. Бараба-
нова, обвиняемого в совершении хулиганства, он заявил ходатайство о рас-
смотрении его дела в закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за 
совершенные им в состоянии алкогольного опьянения хулиганские действия. 
Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должно 
быть принято по заявленному ходатайству?  

3. Решите задачу: Гражданин РФ Швайнштайгер увидел в одной из газет объ-
явление об открытии вакансии на должность судьи районного суда. Поскольку он 
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имеет высшее юридическое образование и работает юристом в одной из коммерче-
ских организаций, то обратился в районный суд с просьбой принять на работу. Од-
нако получил отказ. Одним из мотивов отказа является, то, что родители данного 
гражданина выходцы из Германии, а также что не соблюден порядок получения 
статуса судьи. Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Каковы этапы 
назначения судьи на должость? Составьте схему. 

4. Решите задачу: Соседка федерального судьи Ильиной пришла с жалобой 
к прокурору района. Она заявила, что федеральный судья Ильина в вечернее 
время громко разговаривает, в ее квартире на полную громкость работает радио 
и телевизор, часто и одновременно. На замечания Ильина неизменно отвечает: 
«Мой дом, что хочу , то и делаю». Правда после 22 часов такого не бывает. Со-
седка просила прокурора привлечь судью к ответственности. Каким должен 
быть ответ на данное заявление? Каков порядок привлечения федерального су-
дей к ответственности? 

5. Решите задачу: Гражданка К. обратилась в Конституционный Суд РФ  
с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное дело по факту 
гибели ее мужа, мотивировав свое обращение тем, что это ущемление ее кон-
ституционных прав на получение объективных данных о ходе и результатах 
расследования. Находится ли данная проблема в компетенции Конституцион-
ного Суда РФ? 

6. Решите задачу: Судья Конституционного Суда РФ Иванов работает над 
докторской диссертацией о правовом положении политических партий в Рос-
сии. Для сбора недостающего материала ему было необходимо посетить кон-
ференцию партии «Мстители» (название вымышленное), лично изучить поря-
док проведения конференций этой партии и принятия решений. Судья посове-
товался с одним из своих друзей, тот ему сказал, что он может только посмот-
реть, как проходит конференция, но не должен выступать на ней и вести ника-
ких бесед с участниками.  

7. Решите задачу: В связи с тем, что участок мирового судьи не осуществ-
лял свою деятельность из-за отсутствия судьи, гр. Зябликова обратилась в рай-
онный суд с заявлением о расторжении брака с ее супругом, который согласия 
на расторжение брака не дает. Дайте юридическую оценку сложившейся ситуа-
ции. Может ли в данном случае районный суд рассмотреть данное заявление? 

8. Решите задачу: Областной суд рассмотрел дело по обвинению Петрова в 
убийстве. Приговором суда он был осужден к 14 годам лишения свободы. Пет-
ров и его адвокат не согласились с вынесенным приговором. Дайте юридиче-
скую оценку сложившейся ситуации. В какой суд и в каком порядке может 
быть обжалован данный приговор? 

9. Решите задачу: К мировому судье обратилась гражданка Ярославцева с 
заявлением о телесных повреждениях, причиненных ей супругом. В качестве 
доказательств Ярославцева предоставила выписку из истории болезни, выдан-
ную в стационаре, где она находилась на излечении от перелома ключицы и 
множественных ушибах внутренних органов. Как надлежит поступить мирово-
му судье? Определите подсудность уголовных дел мировому судье. 



21 

10. Решите задачу: 25-летняя Ермолова работала в юридической службе 
одного из предприятий в течение 6 лет (сначала делопроизводителем, а в тече-
ние последних 4 лет – юрисконсультом) и одновременно училась на юридиче-
ском факультете одного из вузов. По окончании учебы Ермолова решила стать 
мировым судьей. Соответствует ли ее кандидатура требованиям, предъявляе-
мым к кандидатам на должность судей? Кто может стать мировым судьей? 

11. Решите задачу: К мировому судье обратились супруги Ивлевы с заяв-
лением о расторжении брака. Оба супруга были согласны расторгнуть брак, од-
нако не пришли к совместному решению о том, с кем будут проживать их дети 
– Аня (11 лет) и Кирилл (8 лет). Подлежит ли данное дело рассмотрению миро-
вым судьей? Определите подсудность гражданских дел мировому судье.  

12. Решите задачу: ООО «Ромашка» и ОАО «Металлотрубы» заключили 
договор о поставке металлических труб сроком на три года. Но после первой 
поставки труб ООО «Ромашка» не оплатила их стоимость в указанные в дого-
воре сроки. Юрист ОАО «Металлотрубы» решил подать в суд на ООО «Ромаш-
ка» о взыскании с них задолженности и неустойки, а также расторжении за-
ключенного договора поставки. В какой суд должен подать заявление юрист 
ОАО «Металлотрубы»? 

13. Решите задачу: Начальника одного из отделений Управления Минюста 
России по Вологодской области пригласили прочитать курс лекций на юриди-
ческом факультете ВИПЭ ФСИН России. Однако начальник территориального 
управления запретил ему это делать, ссылаясь на законодательство, которое за-
прещает служащим заниматься иной, помимо основной, деятельностью. Пра-
вомерно ли решение начальника территориального управления? Назовите нор-
мативные акты, которыми надо руководствоваться в данной ситуации. 

14. Решите задачу: Гражданину Иволгину было отказано в приеме на 
должность судебного пристава в связи с тем, что он имел судимость. Суди-
мость у Иволгина на момент подачи заявления о приеме на данную должность 
была погашена. Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Право-
мерно ли было отказано гражданину Иволгину?  

15. Решите задачу: Калинин И.П., окончивший юридический колледж и 
имевший 3-летний стаж работы судебным приставом, обратился в областную 
прокуратуру с просьбой принять его на работу прокурором района. В отделе 
кадров ему отказали на том основании, что у него нет высшего образования. 
Соответствует ли причина отказа действующему законодательству? Каков по-
рядок обжалования неправомерного отказа в приеме на работу в органы проку-
ратуры? 

16. Решите задачу: Заместитель прокурора вступил в члены «Партии лю-
бителей пива». На оперативном совещании прокурор района указал, что такие 
действия работника прокуратуры недопустимы вследствие запрета, содержаще-
гося в п.4 ст.4 ФЗ «О прокуратуре РФ». Правомерно ли требование прокурора?  

17. Решите задачу: На прием к прокурору района пришла гражданка Тю-
рина с жалобой на действия владельца киоска, в котором она работает, и пояс-
нила, что работает без заключения трудового договора, с нарушением режима 
рабочего времени и без выходных, отпуск ей не предоставляют, заработную 
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плату своевременно не выплачивают. Дайте юридическую оценку сложившейся 
ситуации. Что должен предпринять прокурор района по жалобе Тюриной?  

18. Решите задачу: Сотрудник уголовного розыска Петров получил сроч-
ную информацию о подготовке Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Ивано-
ва. Конкретный план преступления Сидоров интенсивно по телефону обсужда-
ет с различными ранее судимыми лицами. Петров, чтобы не тратить время, са-
мостоятельно принял решение о прослушивании телефонных переговоров Си-
дорова в подъезде его дома. Определите, правомерны ли действия сотрудника 
уголовного розыска Петрова? Если нет, то как должен был поступить Петров? 
В каком нормативном акте регламентирован порядок ограничения конституци-
онных прав граждан, условия и порядок проведения данного оперативно-

розыскного мероприятия? 

19. Решите задачу: К оперативному дежурному по районному отделу внут-
ренних дел обратилась с заявлением гражданка Попова, которая сообщила, что 
была ограблена тремя неизвестными гражданами, похитившими у нее ценные 
вещи. Определите: а) как должен поступить оперативный дежурный в данном 
случае? б) Кем и какое процессуальное решение должно быть принято по дан-
ному факту? 

20. Решите задачу: Адвокат подозреваемого из беседы с его родственника-
ми узнал, что у клиента до сих пор сохраняется тесная эмоциональная связь с 
человеком, который, по всей видимости, имел отношение к расследуемому де-
лу, но об этом обстоятельстве следствию не известно. Не зная, как ему лучше 
использовать в своей работе эту новую для него информацию, адвокат обратил-
ся к заведующему юридической консультацией. Узнав об обстоятельствах дела, 
заведующий дал ряд ценных советов. Оцените с точки зрения действующего 
законодательства, правильно ли поступил адвокат. 

21. Решите задачу: Претендент на должность адвоката И. сообщил квали-
фикационной комиссии, что в течение трех лет обучения на последних курсах 
юридического ВУЗа, он добровольно оказывал помощь своему отцу – адвокату 
А., т.е. являлся его помощником. Иного стажа юридической деятельности он не 
имеет. По мнению И., это избавляло его от необходимости проходить стажи-
ровку. Адвокат А. Письменно подтвердил, что три года его сын помогал ему в 
работе, составлял ему процессуальные документы, выступал в суде по его 
гражданским делам, т.е. был его помощником. Ответьте на следующие вопро-
сы: Будет ли признано квалификационной комиссией наличие у И. необходи-
мого стажа работы по юридической специальности для наделения статусом ад-
воката? Будет ли он освобожден от необходимости прохождения стажировки? 
Обоснуйте ответ ссылками на положения ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».  

22. Решите задачу: Адвокат городской юридической консультации №15 в 
частной беседе со своими знакомыми рассказал им о смешном случае из своей 
практики. При этом информация содержала сведения об интимной жизни одно-
го из его клиентов, которые адвокат узнал в ходе представления его интересов в 
суде. Определите: а) законно ли действовал адвокат? б) что входит в обязанно-
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сти членов коллегии адвокатов? в) чем отличаются полномочия адвоката от но-
тариуса? 

23. Решите задачу: Гражданин Ковалев был претендентом на приобретение 
статуса адвоката и успешно сдал квалификационный экзамен, однако присягу 
адвоката еще не принял. Органами предварительного следствия в отношении 
Ковалева было возбуждено уголовное дело. Ковалев данное решение обжало-
вал в суд, указав, что уголовное дело в отношении адвоката может быть воз-
буждено только с согласия суда. Дайте юридическую оценку сложившейся си-
туации. Каков порядок привлечения адвоката к уголовной ответственности? 

24. Решите задачу: Гражданин Сидоров работал в коммерческой организа-
ции в должности менеджера по продаже автомобилей. Отработав 5 лет, он за-
хотел уволиться, но администрация отказала ему в увольнении, сославшись на 
тот факт, что он приобрел автомобиль по льготной цене как работник предпри-
ятия и должен отработать определенный срок. Дайте юридическую оценку 
сложившейся ситуации. Куда Сидоров может обратиться за помощью и с жало-
бой на действия администрации? 

25. Решите задачу: К нотариусу, занимающемуся частной практикой в г. 
Москве, обратилась гр. Нестерова с просьбой выдать ей свидетельство о праве 
на наследство. При этом она предъявила нотариусу все документы, необходи-
мые для совершения данного нотариального действия. Однако, нотариус отка-
зал ей, сославшись на то, что не имеет права совершать подобные действия. 
Определите: а) кто имеет право выдавать свидетельство о праве на наследство? 
б) правомерен ли отказ нотариуса в данном случае? в) в какой орган должна 
обратиться гр. Нестерова Т.А. в случае, если нотариус необоснованно отказы-
вает совершить нотариальные действия? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Окончательная оценка знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, осуществляется на экзамене. Экзамен проводится 
в объеме рабочей программы учебной дисциплины. В экзаменационный билет 
включаются два теоретических вопроса из разных разделов программы и одна 
задача или практическое задание. Предварительное ознакомление обучающихся 
с экзаменационными билетами не допускается. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
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тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения экзамена, 
замеченные в помощи друг другу, пользующиеся неразрешенными пособиями 
и записями, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению эк-
заменатора им могут даваться другие или дополнительные экзаменационные 
задания или они могут экзаменоваться без билета по всей программе данной 
дисциплины. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
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8.1. Нормативные правовые акты 
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2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  
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ской академии. 2015. Т. 26. № 1. С. 51-54. СПС «КонсультантПлюс». 
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60. Примак Т.К., Казакова Г.В., Орлова К.А. Мировая юстиция: проблемы 
и перспективы [Электронный ресурс] // Мировой судья. 2016. № 7. С. 8 – 12. 

СПС «КонсультантПлюс». 
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61. Солянко П.Б. Правоспособность и дееспособность суда (теоретико-

правовые аспекты проблемы) [Электронный ресурс] // Российский судья. 2016. 
№ 12. С. 52 – 55. СПС «КонсультантПлюс». 

62. Старостин С.А. Дисциплинарная ответственность судей [Электронный 
ресурс] // Lex russica. 2016. № 5. С. 235 – 238. СПС «КонсультантПлюс». 

63. Тян Н.Г. Совершенствование налогового контроля [Электронный ре-
сурс] // Ученые заметки ТОГУ. 2015. Т. 6. № 1. С. 126-129. СПС «Консультант-
Плюс». 

64. Фоков А.П. Мировой судья во Франции и Великобритании: история и 
современность [Электронный ресурс] // Мировой судья. 2016. № 12. С. 3 – 6. 

СПС «КонсультантПлюс». 
65. Чернышев А.И. Основные направления государственного регулирова-

ния правоохранительной деятельности в России [Электронный ресурс] // Адми-
нистративное право и процесс. 2017. № 2. С. 35 – 38. СПС «КонсультантПлюс». 

66. Щукин С.Ю. Проблема коррупции в правоохранительных органах 
(сравнительный анализ) [Электронный ресурс] // Уголовно-исполнительная си-
стема: право, экономика, управление. 2016. № 6. С. 23 – 25. СПС «Консуль-
тантПлюс». 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная элек-
тронная библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие»; 
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https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Консти-
туционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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