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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы» являются: 

 формирование у обучающихся системы знаний о деятельности, структуре, организации, управлении судебной системы и пра-

воохранительных органов, а также государственных и негосударственных образований, призванных осуществлять судебную власть и 

правоохранительную деятельность; 

 рассмотрение указанных вопросов с точки зрения субъектов экономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 1)  знать: 

- понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности, действующую систему судебных и правоохранительных органов в Рос-

сийской Федерации, их структуру и компетенцию, основные направления деятельности правоохранительных органов, основы правового ста-

туса судей и других сотрудников правоохранительных органов; 

- роль и место судебных и правоохранительных органов в системе органов государства; 

- принципы деятельности, задачи и основные направления деятельности судебных и правоохранительных органов; 

- организационно-правовые основы деятельности судебных и правоохранительных органов; 

- полномочия и компетенцию судебных и правоохранительных органов по охране и защите прав, свобод и интересов человека, общества 

и государства; 

 2) уметь: 

- логично выражать и обосновывать свою точку зрения по проблематике учебного курса «Судебная власть и правоохранительные ор-

ганы» (в том числе, при составлении документов); 

- приобретать новые знания в области деятельности судебных и правоохранительных органов, используя современные информационные 

источники; 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность правоохранительных и судеб-

ных органов, анализировать их и давать им правовое толкование; 

 3) иметь навыки: 

- применения действующего законодательства Российской Федерации для разрешения практических ситуаций, складывающихся в об-

ласти правоохранительной деятельности; 

- выявления юридически значимых обстоятельств в совокупности фактов по конкретному делу.  

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны обладать базовыми знаниями по теории права и иметь представление о 

правовой системе Российской Федерации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

- Гражданское процессуальное право; 

- Арбитражный процесс; 

- Уголовное право; 
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- Уголовно-процессуальное право; 

- Административное право. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см  

Onl/ cр  

Тема 1.  Основные поня-

тия, система органов, осу-

ществляющих правоохра-

нительную деятельность 

 

Понятие правоохранитель-

ной деятельности. При-

знаки правоохранительной 

деятельности. Функции 

правоохранительной дея-

тельности. Понятие и си-

стема правоохранительных 

органов. Источники права, 

регулирующие деятель-

ность  правоохранительных 

и судебных органов. Пред-

мет дисциплины «Судебная 

власть и правоохранитель-

ные органы». 

 

4 Знает понятия правоохранительного органа и правоохранитель-

ной деятельности. Понимает отличие правоохранительной дея-

тельности от иных видов правоприменительной деятельности. 

Ориентируется в системе органов, осуществляющих правоохра-

нительную деятельность. 

Контроль знаний на семинарах 

Письменная контрольная работа 

40 минут) 

Письменный экзамен  (90 минут) 

 

 

 

 

 

2 Понимает систему источников правового регулирования дея-

тельности правоохранительных органов. 

 

6  
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Тема 2.  Судебная власть 

и правосудие 

 

Понятие судебной власти. 

Полномочия (функции) су-

дебной власти. Признаки 

судебной власти. Суд как 

орган судебной власти. По-

нятие правосудия и его 

принципы. Общее понятие 

судебной системы Россий-

ской Федерации, ее един-

ство. Федеральные суды и 

суды субъектов Российской 

Федерации. Понятие звена 

судебной системы. Понятие 

судебной инстанции. Кон-

ституционный Суд Россий-

ской Федерации. Понятие 

конституционного кон-

троля. Верховный Суд Рос-

сийской Федерации. Место 

Верховного Суда Россий-

ской Федерации в судебной 

системе Российской Феде-

рации. Полномочия и 

структура Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи. Районные 

суды. Верховные суды рес-

публик, краевые и област-

ные суды, суды городов фе-

дерального значения, суд 

автономной области и суды 

6 Знает понятие судебной власти, определяет её признаки и функ-

ции. 

Знает понятие правосудия, выделяет его принципы. 

Понимает устройство судебной системы РФ. 

Знает понятие звена судебной систему, судебной инстанции. 

Понимает роль Конституционного суда РФ как органа конститу-

ционного контроля. 

Знает порядок обращения  в Конституционный суд РФ, критерии 

допустимости жалобы. 

Понимает место Верховного суда РФ в судебной системе. 

Знает полномочия и структуру  ВС РФ. 

Различает Пленум и Президиум ВС РФ, понимает значение их 

деятельности для судов и правоприменительных органов. 

Знает компетенцию арбитражных судов РФ, понимает их си-

стему и структуру. 

Знает  место военных судов в судебной системе РФ, понимает их 

компетенцию. 

Контроль знаний на семинарах 

 

Письменная контрольная работа 

(40 минут) 

 

Письменный экзамен  (90 минут) 

 

4 Имеет представление о роли Судебного департамента при ВС РФ 

в обеспечении деятельности судов. 

10  
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автономных округов. Воен-

ные суды. Система воен-

ных судов. Арбитражные 

суды и их система.  

 

Тема 3. Статус судьи. Ор-

ганы судейского сообще-

ства 

 

Статус судей в Российской 

Федерации, его законода-

тельное регулирование. 

Требования, предъявляе-

мые к судьям. Порядок 

наделения судей полномо-

чиями и порядок приоста-

новления и прекращения их 

полномочий. Срок полно-

мочий судей, их несменяе-

мость. Статус присяжных и 

арбитражных заседателей.  

Понятие и система органов 

судейского сообщества. 

Полномочия органов судей-

ского сообщества. 

 

4 Понимает особенности статуса судьи.  

Имеет представление о  правовом положении судьи в отставке. 

Знает требования, предъявляемые к судьям. 

Понимает порядок наделения судей полномочиями, порядок 

приостановления и прекращения полномочий. 

Имеет представление о сроках полномочий судей. 

Знает процедуру привлечения судей к административной, дисци-

плинарной,  уголовной ответственности.  

Имеет представление о правовом статусе присяжных и арбит-

ражных заседателей. 

Знает понятие, понимает систему и различает компетенцию ор-

ганов судейского сообщества.  

Контроль знаний на семинарах 

 

Письменная контрольная работа 

(40 минут) 

 

Письменный экзамен  (90 минут) 

 

6  

10  

Тема 4.  Прокуратура Рос-

сийской Федерации 

 

Понятие, задачи и основ-

ные направления деятель-

4 

 

Знает понятие,  определяет задачи и основные направления дея-

тельности органов прокуратуры РФ.  

Знает определение прокурорского надзора, определяет полномо-

чия прокурора при осуществлении надзора. 

Контроль знаний на семинарах 

 

Письменная контрольная работа 

(40 минут) 

Письменный экзамен  (90 минут) 

4 
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ности прокуратуры. Проку-

рорский надзор. Принципы 

организации и деятельно-

сти прокуратуры. Система 

и организационная струк-

тура органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

Служба в органах прокура-

туры. 

 

8 Понимает принципы организации и деятельности прокуратуры.  

Ориентируется в системе и организационная структуре органов 

прокуратуры.  

Дает характеристику, знает систему, выделяет особенности пра-

вового положения органов военной прокуратуры.   

Имеет представление о структуре Генеральной прокуратуры РФ, 

о статусе и полномочиях Генерального прокурора РФ. 

Знает особенности службы в органах прокуратуры. 
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Тема 5.  Органы выявле-

ния и расследования пре-

ступлений 

 

4 

 

Знает понятие, имеет представление о системе органов предва-

рительного расследования.  

Контроль знаний на семинарах 

 

Письменная контрольная работа 
4 
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Понятие и система органов 

предварительного рассле-

дования. Органы, осу-

ществляющие предвари-

тельное следствие, их ком-

петенция. Органы и долж-

ностные лица, осуществля-

ющие дознание. Органы, 

осуществляющие опера-

тивно-розыскную деятель-

ность. Органы внутренних 

дел Российской Федерации, 

их структура и основные 

направления деятельности. 

Органы Федеральной 

службы безопасности Рос-

сийской Федерации, поня-

тие и система. Федераль-

ные органы государствен-

ной охраны, понятие, за-

дачи, состав. 

 

10 Знает органы, осуществляющие предварительное следствие,  

определяет их компетенцию.  

Определяет понятие дознания. Различает виды дознания. 

Знает органы и должностных лиц, осуществляющих дознание.  

Понимает взаимоотношения органов предварительного рассле-

дования и органов прокуратуры. 

Знает органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность.  

Дате определение органам внутренних дел Российской Федера-

ции, имеет представление об их структуре, различает основные 

направления их деятельности.  

Знает понятие органов Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, имеет представление об их системе и ком-

петенции. 

Знает понятие Федеральных органов государственной охраны, 

имеет представление об их составе и  задачах. 

Имеет представление о роли таможенных органов в выявлении 

и расследовании преступлений. 

(40 минут) 

 

Письменный экзамен  (90 минут) 

 

Тема 6.  Органы юстиции 

 

4 Контроль знаний на семинарах 

2 
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Понятие, основные задачи 

и полномочия органов Ми-

нистерства юстиции Рос-

сийской Федерации. Феде-

ральная служба исполнения 

наказаний. Федеральная 

служба судебных приста-

вов. 

 

8 

Знает понятие, понимает основные задачи органов юстиции РФ. 

Знает полномочия Министерства юстиции Российской Федера-

ции.  

Понимает роль Министерства юстиции РФ при рассмотрении 

жалоб против РФ в ЕСПЧ. 

Знает понятие,  ориентируется в правовом регулировании дея-

тельности,  определяет полномочия и знает структуру Федераль-

ной службы исполнения наказаний. 

Знает понятие,  ориентируется в правовом регулировании дея-

тельности,  определяет полномочия и знает структуру Федераль-

ной службы судебных приставов. 

 

Письменная контрольная работа 

(40 минут) 

 

Письменный экзамен  (90 минут) 
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Тема 7.  Органы право-

вого обеспечения и право-

вой помощи в Российской 

Федерации 

 

Понятие адвокатуры, ее 

роль в правоохранительной 

деятельности. Правовой 

статус адвоката.  

Понятие нотариата в Рос-

сийской Федерации. Харак-

тер правоохранительной 

деятельности нотариата. 

Организация нотариальной 

деятельности в Российской 

Федерации.  

Иные организационные 

формы юридической по-

мощи. Медиаторы, как сто-

роны, оказывающие юри-

дическую помощь в Рос-

сийской Федерации.  

Третейские суды.  

Уполномоченный по пра-

вам человека в Российской 

Федерации и его деятель-

ность по обеспечению и за-

щите прав и свобод чело-

века. Уполномоченный при 

Президенте Российской Фе-

дерации по правам ребенка. 

4 Дает определение адвокатуры,  понимает ее роль в правоохрани-

тельной деятельности. 

Имеет представление о правовом статусе адвоката, знает поря-

док его приобретения, приостановления, прекращения. 

Различает статусы помощника адвоката и стажера адвоката.  

Знает понятие нотариата в Российской Федерации, выделяет его 

задачи, функции и правовые основы  деятельности. 

Имеет представление о правах, обязанностях и ответственности 

нотариусов.  

Знает ограничения в деятельности нотариуса. 

Понимает основания увольнения нотариуса или лишения его 

права заниматься нотариальной деятельностью.  

Знает определение нотариального округа, нотариального дей-

ствия, нотариального делопроизводства. Различает виды нотари-

альных действий. 

Имеет представление об органах, осуществляющих контроль за 

деятельностью нотариусов.  

 

Знает понятие медиации, понимает роль медиаторов, как лиц, 

оказывающих юридическую помощь. 

Даёт определение и понимает значение третейских судов как ор-

ганов по разрешению споров.  

Контроль знаний на семинарах 

 

Письменная контрольная работа 

(40 минут) 

 

Письменный экзамен  (90 минут) 
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Общественная палата Рос-

сийской Федерации. Обще-

ственные наблюдательные 

комиссии. 

 

 

Понимает роль деятельности Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации по обеспечению и защите прав и 

свобод человека.  

 

Понимает значение деятельности Уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по правам ребенка.  

 

Знает определение, основы правового регулирования, порядок 

формирования, полномочия и понимает значение деятельности 

Общественной палаты Российской Федерации.  

Знает определение, основы правового регулирования, порядок 

формирования, полномочия и понимает значение деятельности 

Общественных наблюдательных комиссий.  

 

4 

6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

30   

26 

58 

Итого часов: 114 



 
 

 12 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Контроль знаний студентов включает  текущий, промежуточный и итоговый контроль, на основе которых рассчитывается результиру-

ющая оценка по дисциплине. Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  =  k1 хОтек  + k2 хОпром  + k3 хО экз,   

 

где: 

Орезульт  - результирующая оценка, являющаяся окончательной оценкой по дисциплине, выставляемой в приложение к диплому (макси-

мум – 10 баллов);  

k1 = 0,2; 

k2 = 0,2; 

k3  = 0,6; 

Отек –  оценка  за посещение и активную работу на семинарах  (максимум – 10 баллов);  

О

п

р

о

м

–

 

о

ц

е

н

к

а

 

 

з

а

 

О экз –  оценка за экзамен (максимум – 10 баллов); 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

Текущий контроль по дисциплине предусматривает посещение и активную работу студентов на семинарских занятиях. 

Активная работа на семинарских занятиях состоит в правильном решении казусов, предлагаемых преподавателем для каждого семинар-

ского занятия, выступление с устным докладом по рассматриваемой теме, подготовка эссе либо обзора судебной практики (по согласованию 

с преподавателем), участие в дискуссии. 

Каждое проявление активной работы на семинарском занятии оценивается в 1 балл. Максимальное общее количество баллов за текущий 

контроль – 10. 

При пропуске студентом более 3(трёх) семинарских занятий(в том числе- по уважительной причине) оценка за текущий контроль сту-

денту не выставляется.  

О результатах текущего контроля по дисциплине студентам сообщается  индивидуально в часы консультаций преподавателя, ведущего 

семинары, не позднее даты проведения итогового контроля. 
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Промежуточный контроль представлен контрольной работой. 

Контрольная работа проводится в первом модуле, проходит в аудитории и выполняется в письменной форме. 

Целью контрольной работы является проверка знаний студентов по пройденным темам учебной дисциплины, их умения грамотно при-

менять юридическую терминологию. 

Перед выполнением контрольной работы для подготовки студентам заранее сообщаются темы дисциплины, в рамках которых будет 

проходить проверка знаний в аудитории.  

Студент должен грамотно и логично выполнить задание и аккуратно оформить ответы на поставленные вопросы. 

Контрольная работа состоит из десяти заданий в тестовом варианте (вопросы закрытого типа).  

Время написания контрольной работы составляет 40 минут. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное общее количество баллов за контрольную работу – 10. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

основания для выставления 0 баллов за работу в целом, за контрольную работу в целом выставляется 1 балл. 

При выполнении контрольной работы не разрешается пользоваться любой литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, 

конспектами, а также иными материалами и вспомогательными средствами(в том числе, электронными). 

В случае неявки студента на контрольную работу, несдачу работы в течение срока её проведения, списывание, подлог, обнаружения 

любых вспомогательных материалов, электронных устройств(даже в случае их несостоявшегося использования) студенту выставляется 

оценка «0». 

Оценка за контрольную работу и показ работ проводится не позднее 10 календарных дней после написания контрольной работы.  

Пересдача контрольной работы(в том числе пропущенной по уважительной причине) не предусмотрена. 

Итоговый контроль представлен экзаменом. 

Экзамен проводится во втором модуле и проходит в аудитории в письменной форме. 

Экзамен проводится с целью проверить теоретические знания по курсу, знание источников права и навыков их практического примене-

ния, знание основных исследований по вопросам курса и умения сослаться на них, владение специальной терминологией. 

Экзамен состоит  из двух частей: теоретического задания и практического задания. 

Теоретическое задание может даваться по любой из тем, перечисленных в п.2. настоящей Программы и состоит в даче студентом де-

финиции (классификации понятия, заполнения таблицы или схемы и т.д.).  

В ходе выполнения теоретического задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность определять нормы права, дающие толкование понятия, приведенного в задании; 

2) способность проанализировать выявленные правовые нормы с точки зрения теоретических познаний, полученных при изучении дис-

циплины и применить их без логических и фактических ошибок; 

3) способность ясно и четко излагать ответ на задание; 

4) знание и навык применения специальной терминологии,  использование корректного стиля; 

При оценивании теоретического задания используются следующие критерии(условия). 
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Критерии оценивания теоретического задания Количество баллов 

На задание дан правильный, исчерпывающий(с перечислением всех характери-

стик понятия/ всех разновидностей понятия) и обоснованный (имеются коррект-

ные ссылки на нормы права) ответ 

4 

Упущен не более, чем один из признаков понятия/ разновидности понятия либо 

указан хотя бы один неверный признак понятия/ разновидности понятия либо  

имеется не более одной понятийной или терминологической ошибки  

3 

Нарушена логика изложения материала и аргументации своей позиции либо 

имеется более одной понятийной или терминологической ошибки либо 

использована некорректная ссылка на нормы права либо 

приводится неверная ссылка на догматические воззрения 

2 

Отсутствует полный ответ при базовых знаниях специальной терминологии либо  

отсутствует ссылка на нормы права 

1 

Ответ не демонстрирует каких- либо знаний по дисциплине либо  

ответ представлен бессвязным текстом либо 

ответ отсутствует 

0 

Примечание: 

1) понятийная ошибка - искажение смысла понятия или употребление неверного понятия (например: «Верховный арбитражный суд 

РФ»); 

2) терминологическая ошибка - ошибка в употреблении термина, но с сохранением смысла верного понятия (пример – «коллегия при-

сяжных судей») 

3) некорректная ссылка на нормы права- неверное(в том числе неполное) указание наименования нормативно-правового акта,  дающего 

дефиницию(классификацию) понятия либо ссылка на нормативный акт, не дающий дефиницию(классификацию) понятия. 

Максимальное количество баллов за  выполнение теоретического  задания – 4 балла из 10 баллов оценки за экзамен. 

Практическое задание представлено двумя задачами, которые необходимо решить, ответив на сформулированные вопросы(по 3 во-

проса на каждую задачу, всего – 6 вопросов). Задачи на экзамене формулируются по темам, по которым читались лекции. 

В ходе выполнения практического задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность выявить факты, имеющие юридическое значение; 

2) способность определять нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, приведенных в задании; 

3) способность проанализировать выявленные правовые нормы с точки зрения теоретических познаний, полученных при изучении дис-

циплины и применить их к конкретным фактам без логических и фактических ошибок; 

4) способность критически оценивать поведение участников правоотношений, приведенных в задании; 

5) способность ясно и четко излагать решение задачи; 

6) способность применять специальную терминологию. 

При оценивании каждой из задач используются следующие критерии(условия). 
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Критерии оценивания задачи Количество баллов 

На все поставленные вопросы дан правильный, логичный, исчерпывающий и обоснованный (имеются 

корректные ссылки на нормы права) ответ 

3 

На два вопроса дан правильный, логичный, исчерпывающий и обоснованный ответ либо 

имеется  не более одной понятийной или терминологической ошибки либо 

имеется не более одной некорректной ссылки на нормы права 

2 

На один вопрос дан правильный, исчерпывающий, логичный и обоснованный ответ либо 

имеется более одной понятийной или терминологической ошибки либо 

имеется более одной некорректной ссылки на нормы права 

1 

Ответ не демонстрирует каких- либо знаний по дисциплине либо 

ответы на все вопросы нелогичны либо 

итоговый вывод полностью неверен либо 

ответы на все поставленные вопросы отсутствуют 

0 

 

Примечание: 

1) понятийная ошибка - искажение смысла понятия или употребление неверного понятия (например: «Верховный арбитражный суд 

РФ»); 

2) терминологическая ошибка - ошибка в употреблении термина, но с сохранением смысла верного понятия (пример – «коллегия при-

сяжных судей») 

3) некорректная ссылка на нормы права- неверное(в том числе неполное) указание наименования нормативно-правового акта,  регули-

рующего приведенные в задаче правоотношения, либо ссылка на нормативный акт, не регулирующий указанные правоотношения; обоснова-

ние решения задачи с использованием толкования норм права, отличного от приведённого в практике Конституционного суда РФ, Верховного 

суда РФ. 

4) итоговый вывод- умозаключение, отвечающее на основной вопрос задачи1. 

Максимальное количество баллов за выполнение практического задания  составляет 6 баллов  из 10 баллов оценки за экзамен(по 3 балла 

за правильное решение каждой задачи). 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы  составляет 90 минут.  

При выполнении экзаменационной работы не разрешается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, кон-

спектами, а также иными материалами и вспомогательными средствами(в том числе, электронными). 

Оценка за экзамен формируется путём арифметического сложения баллов, полученных за теоретическое задание и  баллов, полученных 

за решение задач.  

                                                      
1 Например, на вопрос задачи «Будет ли рассмотрена жалоба Собакина П.П. районным прокурором?» итоговым выводом является «нет, не 

будет».  
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Максимальное количество баллов за экзаменационное задание составляет 10 баллов. 

При недостаточном усердии студента при выполнении экзаменационного задания (в том числе: неразборчивый почерк, неаккуратное 

оформление работы(например, многократные зачеркивания, использование ручек с цветным красителем (за исключением синего и чёрного и 

т.п.) либо карандашей, многословие, использование просторечных выражений, «жаргонизмов», грамматические, орфографические или пунк-

туационные ошибки и  др.) преподаватель вправе снизить оценку за экзамен на 1 балл за каждое допущенное нарушение. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

основания для выставления 0 баллов за работу в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

В случаях неявки студента на экзамен, несдачи экзаменационной работы в течение срока её проведения, списывания, обнаружения лю-

бых вспомогательных материалов, электронных устройств (даже в случае их несостоявшегося использования),  подлога студенту выставляется 

оценка «0». 

Оценка за экзамен и показ работ проводится не позднее 5 календарных дней после сдачи экзамена.  

Пересдача  экзамена возможна исключительно в случае его пропуска по уважительной причине, определяемой Деканом Юридического 

факультета. 

Пересдача экзамена допускается не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности по 

дисциплине. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Первая пересдача проводится преподавателем, принимавшим экзамен. Прием первой пересдачи другим преподавателем может прово-

диться только по согласованию Декана Юридического факультета с преподавателем, проводившим экзамен. 

 Процедура первой пересдачи полностью соответствует процедуре сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на 

экзамене.  

Вторая пересдача экзамена принимается комиссией в составе не менее трех человек.  

Дата второй пересдачи по Дисциплине, состав комиссии и ее председатель определяются письменным распоряжением Декана Юриди-

ческого факультета. В состав комиссии входит преподаватель, принимавший экзамен, и не менее двух других преподавателей, один из кото-

рых назначается председателем комиссии.  

При проведении второй пересдачи порядок и процедура в целом соответствуют первой сдаче экзамена со следующими особенностями. 

Вторая пересдача экзамена проводится в присутствии хотя бы одного члена комиссии. Задачи могут быть сформулированы  по любой из тем, 

перечисленных в п.2. настоящей Программы. Чтение и оценка письменной работы может производиться членами комиссии самостоятельно. 

Оценки за экзамен(при второй пересдаче) передаются членами комиссии председателю комиссии. Оценка за экзамен(при второй пересдаче)  

выставляется не позже чем через 5 рабочих дней после пересдачи. Оценка за экзамен в рамках второй пересдачи выставляется по согласованию 

членов комиссии. При расхождении оценок решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей является оценка 

председателя комиссии.  По результатам второй пересдачи оформляется протокол, который подписывается всеми членами комиссии. Прото-

кол пересдачи экзамена содержит вопросы письменной работы и краткое заключение по содержанию ответов.  
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4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры заданий для оценивания работы на семинарских занятиях 

 

-Ознакомьтесь со статьей К.И. Амирбекова «Правоохранительная деятельность и правоохранительный орган: понятие и критерии раз-

граничения» и подготовьте на его основе эссе, в котором выскажите собственное мнение относительно понятий "правоохранительный ор-

ган"  и "правоохранительная деятельность". 

-Подготовьте доклад на тему «Проблема исполнения вынесенного по жалобе против России постановления Европейского Суда по пра-

вам человека, возлагающего на государство обязательства, реализация которых не согласуется с Конституцией Российской Федерации в свете 

Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П». 

 

4.2.Пример задания для контрольной работы: 

 

Назовите суды субъектов РФ: 

1. Мировые суды; 

2. Мировые судьи; 

3. Районные суды; 

4. Гарнизонный военный суд; 

5. Суд города федерального значения. 

 

Правильный ответ: 2 

 

4.3.Пример задания для экзамена: 

1.Теоретическое задание:  

Дайте определение понятию «дисциплинарный проступок» как основания для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности  

 

Примерный вариант правильного ответа на теоретическое задание. 

Дисциплинарный проступок- виновное действие (бездействие) судьи при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной 

деятельности, в результате которого были нарушены положения Закона "О статусе судей в Российской Федерации"  и (или) кодекса судейской 

этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации 

судьи(пункт 5 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"). 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=87257E48BC09E26715198F4EBD118F6004DB6DED5A02FD5443FD99LFiBQ
consultantplus://offline/ref=2EFB1C1227327D5F597F14A9E16858365D33081576B8664561BCD44FD4Z5gFL
consultantplus://offline/ref=71F68602B022A440DCCD019D180792A9BA23224ACC7FA91323DFB3FEBDAC4DF93B45869CA67F37B80AL9Q
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2. Практическое задание(пример одной из задач): 

 

 Слепнева В.И., 35 лет, не судимая, дееспособная, не имеющая на иждивении детей, получила повестку о вызове в суд, в которой было 

указано, что 20.02.2019 г. она вызывается в Ленинский районный суд  Санкт-Петербурга для исполнения обязанностей присяжного заседателя, 

а также, что если у нее имеются уважительные причины для неявки, то она обязана их сообщить суду. Также в повестке было указано, что ей 

будет выплачено вознаграждение за каждый день участия в судебном заседании. Однако, Слепнева В.И. не хотела исполнять обязанности 

присяжного заседателя в связи со своими политическими убеждениями. Кроме того, год назад  она уволилась из  предприятия,  организовав-

шего питание в судах. Работая более пяти лет в столовой одного из районных судов, Слепнева В.И., как она считала, узнала судебную систему 

«изнутри», потеряла веру в правосудие, и больше не хотела иметь с судами ничего общего. 

В связи с вызовом в суд в качестве присяжного заседателя Слепнева В.И. обратилась к адвокату для получения юридической консуль-

тации и задала ему следующие вопросы: 

1.отвечает ли она (Слепнева В.И.) требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели?  

2. вправе ли в данном случае Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривать дела с участием присяжных заседателей?  

3. может ли  она(Слепнева В.И.) быть освобождена от исполнения обязанностей присяжного заседателя по приведенным ею основаниям?  

Дайте ответы на поставленные адвокату вопросы. 

Примерный вариант правильного ответа на первый вопрос задачи: 

Да, отвечает. 

В соответствии с  ч.2, ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации" присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и 

призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголов-

ного дела. 

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-

сикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Таким образом, Слепнева  В.И. полностью соответствует требованиям к кандидатам в присяжные заседатели. 
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Примерный вариант правильного ответа на второй вопрос задачи: 

Да, вправе. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей проводится в Верховном Суде Российской Федера-

ции, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных окру-

гов, районных судах, окружных (флотских) военных судах и гарнизонных военных судах, за исключением военных судов, дислоцированных 

за пределами территории Российской Федерации. 

Примерный вариант правильного ответа на третий вопрос задачи: 

По приведенным Слепневой В.И. основаниям она не может быть освобождена от обязанностей присяжного заседателя. 
Согласно ст. 7 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации" граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, 

исключаются из указанных списков исполнительно-распорядительным органом муниципального образования.  

Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели округа, общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, исключаются из указанных списков высшим исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в случаях: 

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей при-

сяжного заседателя, если он является: 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими доку-

ментами; 

в) лицом, достигшим возраста 65 лет; 

г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления; 

д) военнослужащим; 

д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной 

охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или част-

ным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте "е.1" настоящего пункта, - в течение пяти лет 

со дня увольнения; 

ж) священнослужителем. 

Также Слепнева В.И. не может быть освобождена от исполнения обязанностей присяжного заседателя и в порядке ст.326 УПК РФ т.к. 

не имеет на это уважительных причин. 

consultantplus://offline/ref=3DE8DEF957A8568D413B89C2237393925B549C43E36F49B672F37D66071233203B81AACD951D216EKEE9K
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В силу ч.7 ст. 326 УПК РФ от исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному или письменному заявлению председа-

тельствующим судьей могут быть освобождены: 

лица старше 60 лет;  

женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет;  

лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;  

лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным или государствен-

ным интересам;  

иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании. 

 
5.Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата / Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. 

Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

2 Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. 

Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Адвокат в уголовном процессе / под ред. Колоколова Н.А. М., 2010. 

2 Андреева И.А. Закон о Национальной жандармерии Франции от 3 августа 2009 г. // Российский юридический журнал. 

2013. № 3. 

3 Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994. 

4 Быков А.В. Американский опыт установления контроля над преступностью // Российский следователь. 2013. № 13. 

5 Волеводз А.Г. Европейская судебная сеть // Международное уголовное право и международная юстиция. 2012. № 1. 

6 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. М., 2013. 

7 Залужный А.Г. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, общественными и иными организа-

циями по обеспечению законности // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 4. 

8 Касаткина А.А. Административно-правовой статус корпуса финансовой гвардии Италии // Административное и муници-

пальное право. 2012. № 5. 
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9 Колонтаевский Д.В. Действия полиции Великобритании в условиях молодежных экстремистских выступлений в августе 

2011 г. // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 4. 

10 Комментарий к Федеральному закону «О полиции»/ под ред. Айвар Л.К., Антонова И.А., Арзамаскина Н.Н. и др. М., 2012. 

11 Морщакова Т.Г. Верховенство права и независимость судебной власти // Ученые записки юридического факультета. 2010. 

№ 17. 

12 Нравственные начала российского правосудия. Материалы Седьмой Межрегиональной научно-практической конферен-

ции: материалы конференций / отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. — М.: Проспект, 2016.  

13 Прокурорский надзор зарубежных стран / под ред. Ендольцева А.В., Химичева О.В., Эриашвили Н.Д. и др. М., 2013. 

14 Руденко В.В. Европейские стандарты отбора полицейских кадров // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 5. 

15 Смыкалин А.С. История судебной системы России. М., 2010. 

16 Суд и правоохранительные органы Российской Федерации в 2 ч.: учебник для академического бакалавриата; под  ред. В. 

В. Ершов, Г. И. Загорский, В. И. Качалов. М.: Издательство Юрайт, 2017 (за исключением главы 28). 

17 Попов К.И. Судебные и правоохранительные органы. Том 1. Судоустройство. М.: МИИТ, 2016. 

18 Попов К.И. Судебные и правоохранительные органы. Том 2. Правоохранительная деятельность. М.: МИИТ, 2016. 

19 Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации. М., 2013.  

20 Ильюхов А.А. Суд присяжных в России. Исторические, уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты. М., 2009. 

21 Калиниченко Т.Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические вопросы развития. М., 2010. 

22 Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежный компоненты. М., 2008. 

23 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Зорькина В.Д., Лазарева Л.В. М., 2009. 

24 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» / отв. ред. 

Гаджиев Г.А. М., 2012. 

25 Коротков А.П. Процессуальные акты предварительного следствия и дознания. М., 2010.  

26 Москаленко И.В. Нотариат России. М., 2010. 

27 Нотариат / под ред. Щербачевой Л.В. М., 2010. 

28 Права человека / отв. ред. Лукашева Е.А. М., 2015. 

29 Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч.: практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответ-

ственный редактор В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

30 Прокурорский надзор: учебник и практикум для СПО / Н. П. Кириллова.: Издательство Юрайт, 2019. 

31 Ракитина Л.Н. Медиация (посредничество): как урегулировать спор, не обращаясь в суд. М., 2008.  

32 Рождествина А.А. Краткий курс по прокурорскому надзору. М., 2009. 
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33 Рожникова Е.Л. Судебные речи знаменитых русских адвокатов. М., 1997. 

34 Самович Ю.В. Право на обращение в Европейский суд по правам человека. М., 2012.  

35 Тихомиров Ю.А. Судебная власть в России. Роль судебной практики. М., 2002. 

36 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. 

37 Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. М., 1994. 

38 Чашин А.Н. Ответственность работников судебных и правоохранительных органов. М., 2010.  

39 Эксархопуло А.А. Сущность специальных познаний в состязательном уголовном процессе // Материалы 3-й Международ-

ной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (Москва, 25-26 ян-

варя 2011 г.). М., 2011. 

40 Юдин А.Б. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб, 2005.  

 

5.3 Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации. 

Всеобщая декларация прав человека: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1948 г.  

Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судеб-

ной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 
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Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1. 

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности». 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов».  

Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране». 

Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции». 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 

Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. N 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.07.2018 N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка». 

Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (вместе с «Положением о Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации»). 

consultantplus://offline/ref=DB3D72B58500484627D0FEEE1ED6FF8F19DB4A406EA36921C8C2E56D031ANCX
consultantplus://offline/ref=E0CF9E73B0CDAEA76C0DCAB06139D4F2A9E0CFDCF849DA911F7316F5449E60BCE74402CBCE761AF4V0d0X
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Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» (вместе с «Положением о Совете 

Безопасности Российской Федерации, «Положением об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации», «Положением о Межведом-

ственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере», «Положением о 

Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности», «Положением о Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности», «Положением о Межведомственной комиссии 

Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности», «Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопас-

ности Российской Федерации по проблемам Содружества Независимых Государств», «Положением о Межведомственной комиссии Совета 

Безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического планирования», «Положение о Межведомственной комиссии Совета Без-

опасности Российской Федерации по экологической безопасности», «Положением о научном совете при Совете Безопасности Российской 

Федерации»). 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 №809 «Положение о Федеральной таможенной службе». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.05.2008 №84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других проку-

ратур». 

Приказ МВД России от 19.06.2012 №608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД Рос-

сии». 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроиз-

водству в районном суде». 

 

5.4.  Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. №21-П. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 100. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 15. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 28 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении ад-

министративных дел, и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприя-

тиях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19  от 25 июня 2019 г. «О применении норм главы 471 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 
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5.5. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.6.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы  

(электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «Консультант +» Из внутренней сети университета (договор) 

 
2 СПС «Гарант» 

3 http://ebs.prospekt.org/books   

4 http://znanium.com/cata-

log/tbk/75 

5 https://www.biblio-online.ru/ 

  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут 

предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные за-

дания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

http://ebs.prospekt.org/books
http://znanium.com/catalog/tbk/75
http://znanium.com/catalog/tbk/75
https://www.biblio-online.ru/
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7. Методические указания по освоению дисциплины  

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, самостоятельную работу, контрольную работу, 

а также экзамен, завершающий ее изучение.  

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по опреде-

ленным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными и 

правоприменительными актами.  

Задания для семинарских заданий могут размещаться преподавателем в системе LMS и(или) сообщаться на очередном семинарском 

занятии. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечиваю-

щих управление учебной деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи.  

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний 

по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподава-

теля и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Задание на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы с учетом навыков и умений, приобретению которых 

уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к контрольной работе и к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами их проведения и оценивания результатов, 

представленных в  п.3 настоящей программы. 
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При изучении дисциплины базовым является учебник: Правоохранительные органы: учебник для академического бакалавриата: под ред. 

Н.П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой содержится в 

данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

 

 


