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Тематический план
по дисциплине «Правоохранительные органы»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
для студентов очной формы обучения
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2
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ОПК-1;
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2
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ОПК-1;
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2
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ОПК-1;
ПК-4,
5, 6

4

2

2
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ОПК-1;
ПК-4,
5, 6
ОПК-1;
ПК-4,
5, 6

4

2

2

2

4

2

2

2
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Основные понятия,
предмет и система
дисциплины.
Правосудие и его
демократические
принципы
Суды общей
юрисдикции в
Российской
Федерации
Верховный Суд
Российской
Федерации
Арбитражные суды
и иные
арбитражные
органы
Конституционный
суд Российской
Федерации
Статус судей ,
арбитражных и
присяжных
заседателей
Органы юстиции

4

2

2

2

4

2

2

2

9.
10
.

Прокурорский
надзор и органы
прокуратуры
Органы внутренних
дел РФ

4

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

2

2
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ОПК-1;
ПК-4,
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ОПК-1;
ПК-8

ОПК-1;
ПК-4,
6, 8
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ПК-4,
6, 8
ОПК-1;
ПК-6,8

Организация
обеспечения
безопасности
в
11 Российской
. Федерации
Таможенные
12 органы Российской
. Федерации
Организация и
содержание
оперативнорозыскной
13 деятельности
Органы
предварительного
следствия
14
Налоговые органы
Российской
15 Федерации
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ОПК-1;
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ПК-6,8

4

2

2

2

ОПК-1;
ПК-4,
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Юридическая
помощь и защита
по
уголовным
делам,
их
организация

5

2

3

ОПК-1;
ПК-4,
6,8

Другие
негосударственные
правоохранительны
е органы

5

2

2

3

ОПК-1;
ПК-8
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1.

Основные понятия,
предмет и система
дисциплины.

Количество аудиторных часов

4

Количество часов по видам занятий
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4

Примечание.

Тематический план
по дисциплине «Правоохранительные органы»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
для студентов очно-заочной формы обучения

ОПК-1;
ПК-4

4

ОПК-1;
ПК-4

3

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8

3

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8

4

8

Правосудие и его
демократические
принципы
Суды общей
юрисдикции в
Российской
Федерации
Верховный Суд
Российской
Федерации
Арбитражные суды
и иные
арбитражные
органы
Конституционный
суд Российской
Федерации
Статус судей ,
арбитражных и
присяжных
заседателей
Органы юстиции

5

2

5

2

9.
10
.

Прокурорский
надзор и органы
прокуратуры
Органы внутренних
дел РФ

4

4

Организация
обеспечения
безопасности
в
11 Российской
. Федерации
Таможенные
12 органы Российской
. Федерации
Организация и
содержание
оперативнорозыскной
деятельности
Органы
предварительного
следствия
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5.

6.
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2

5

2

2

2

4

4

4

4

4
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2

2

3

2

2

3

4

4
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ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-8

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-6,8

ОПК-1;
ПК-6,8

Налоговые органы
Российской
15 Федерации

5

3

ОПК-1;
ПК-4,
6, 8

Юридическая
помощь и защита
по
уголовным
делам,
их
организация

3

3

ОПК-1;
ПК-4,
6,8

Другие
негосударственные
правоохранительны
е органы

3

3

ОПК-1;
ПК-8

2

2

16

17
ЗАЧЕТ
ИТОГО:

72

12

4

8

60

Тематический план

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основные понятия,
предмет и система
дисциплины.
Правосудие и его
демократические
принципы
Суды общей
юрисдикции в
Российской
Федерации
Верховный Суд
Российской
Федерации
Арбитражные суды
и иные
арбитражные
органы
Конституционный
суд Российской
Федерации

Количество аудиторных часов
Количество часов по видам занятий

Всего
Всего
часов

Наименование
разделов и тем

Всего часов

№
п.
п

Лекций

Семин
арских
заняти
й

Самост
оятельн
ая
работа

Практич Др.
Занятий

Примечание.

по дисциплине «Правоохранительные органы»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
для студентов очно-заочной формы обучения на базе СПО

4

4

ОПК-1;
ПК-4

4

4

ОПК-1;
ПК-4

3

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8

3

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8

5

2

5

2

2

2

4

4

4

4

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8

Статус судей ,
арбитражных и
присяжных
заседателей
Органы юстиции

4

5

2

Прокурорский
надзор и органы
прокуратуры
Органы внутренних
дел РФ

5

2

Организация
обеспечения
безопасности
в
11 Российской
. Федерации
Таможенные
12 органы Российской
. Федерации
Организация и
содержание
оперативнорозыскной
деятельности
Органы
предварительного
следствия
14
Налоговые органы
Российской
15 Федерации

5

Юридическая
помощь и защита
по
уголовным
делам,
их
организация
Другие
негосударственные
правоохранительны
е органы

7.

8

9.
10
.

2

2

4

4

ОПК-1;
ПК-8

3

ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-4,
5, 6, 8
ОПК-1;
ПК-6,8

3

4

3

ОПК-1;
ПК-8

4

4

4

4

ОПК-1;
ПК-4,
6, 8
ОПК-1;
ПК-6,8

4

4

ОПК-1;
ПК-6,8

3

ОПК-1;
ПК-4,
6, 8

3

3

ОПК-1;
ПК-4,
6,8

3

3

ОПК-1;
ПК-8

5

2

2

2

2

16

17
ЗАЧЕТ
ИТОГО:

72

12

6

6

60

Планы практических занятий для студентов 1 курса очной формы
обучения
Тема№1: Основные понятия, предмет и система дисциплины.
(ОПК-1; ПК-4)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: понятие,
функции, институционально-правовые особенности.
2. Объект и предмет курса «Правоохранительные органы».
3. Место курса «Правоохранительные органы» в системе юридических
дисциплин.
Тема №2: Правосудие и его демократические принципы
(ОПК-1; ПК-4)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие судебной власти и ее основные признаки.
2. Правосудие: сущность, содержание и характерные черты.
3. Конституционные принципы осуществления правосудия.
Тема № 3: Суды общей юрисдикции в Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,5,6)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Система судов общей юрисдикции.
2. Характеристика мировых судей и их полномочия.
3. Характеристика районных судов и их полномочия.
Тема № 4: Верховный Суд Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,5,6)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Верховный Суд РФ - состав и структура.
2. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ.
3. Военные суды РФ.
Тема № 5: Арбитражные суды и иные арбитражные органы
(ОПК-1; ПК-4,5,6)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе РФ.
2. Структура и компетенция арбитражных судов субъектов РФ.

3. Структура и компетенция судов федеральных арбитражных округов.
4. Третейские суды, особенности их статуса и деятельности.
Тема № 6: Конституционный Суд Российской Федерации.
(ОПК-1; ПК-4,5,6)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие конституционного контроля и его основные задачи.
2. Состав и полномочия Конституционного суда.
3. Порядок принятия решений Конституционным судом РФ. Виды решений
Конституционного суда.
4. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ - компетенция и место в
государственно-правовом механизме.
Тема № 7 :Статус судей, арбитражных и присяжных заседателей
(ОПК-1; ПК-8)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Правовое положение судей в РФ.
2. Правовое положение присяжных заседателей.
3. Правовое положение арбитражных заседателей.
Тема № 8 : Органы юстиции
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Министерство юстиции РФ - современная структура, функции и
полномочия.
2. Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.
3. Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ.
Тема № 9: Прокурорский надзор и органы прокуратуры
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Понятие прокурорского надзора. Принципы организации прокуратуры в
Российской Федерации.
2. Функции и полномочия прокуратуры в современных условиях.
3. Система органов прокуратуры. Структура Генеральной прокуратуры.
4. Военная прокуратура и система ее органов.
Тема № 10. Органы внутренних дел РФ
(ОПК-1; ПК-6,8)
Практическое занятие

Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Организация и система органов внутренних дел.
2. Задачи органов внутренних дел.
3. Структура и полномочия полиции.
Тема № 11: Организация обеспечения безопасности в Российской
Федерации
(ОПК-1; ПК-8)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Правовое понятие безопасности и система органов обеспечения
безопасности.
2. Организационные основы, функции и полномочия Совета Безопасности РФ.
3. Организационные основы, функции и полномочия Федеральной службы
безопасности РФ.
4. Организационные основы, функции и полномочия органов внешней
разведки.
Тема № 12.Таможенные органы Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Таможенное дело Российской Федерации.
2. Обеспечение таможенной деятельности.
Тема 13.Организация и содержание оперативно-розыскной деятельности
(ОПК-1; ПК-6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1.Понятие и принципы оперативно-розыскной деятельности.
2.Органы полномочные осуществлять оперативно-розыскные действия и
задачи возлагаемые на них.
Тема 14. Органы предварительного следствия
(ОПК-1; ПК-6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Понятие предварительного расследования
2. Система органов предварительного следствия, организация их
деятельности.

Тема 15. Налоговые органы Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Функции и полномочия органов по налогам и сборам.
2. Федеральные органы налоговой инспекции: предназначение и
петенция.
3. Счетная палата РФ.

ком-

Тема 16. Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их
организация
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Тема для самостоятельного изучения
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Юридическая помощь: ее субъекты и разновидности.
2. Современная система нотариата в Российской Федерации: юридический
статус и организационные основы.
3. Нотариальные действия и правила их совершения.
4. Функции адвокатуры и правовые основы ее организации в Российской
Федерации.
Тема 17. Другие негосударственные правоохранительные органы
(ОПК-1; ПК-8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Понятие и правовые формы частной детективной и охранной деятельности.
2. Правовые основы частной детективной деятельности в РФ.
3. Правовой статус частной охранной деятельности в РФ.
4. Права и обязанности частного детектива и частного охранника.

Планы практических занятий для студентов 1 курса очнозаочной формы обучения
Тема № 4: Верховный Суд Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,5,6)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Верховный Суд РФ - состав и структура.
2. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ.
3. Военные суды РФ.

Тема № 9: Прокурорский надзор и органы прокуратуры
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Понятие прокурорского надзора. Принципы организации прокуратуры в
Российской Федерации.
2. Функции и полномочия прокуратуры в современных условиях.
3. Система органов прокуратуры. Структура Генеральной прокуратуры.
4. Военная прокуратура и система ее органов.
Тема № 12.Таможенные органы Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Таможенное дело Российской Федерации.
2. Обеспечение таможенной деятельности.
Тема 15. Налоговые органы Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Функции и полномочия органов по налогам и сборам.
2. Федеральные органы налоговой инспекции: предназначение и
петенция.
3. Счетная палата РФ.

ком-

Планы практических занятий для студентов 1 курса очнозаочной формы обучения на базе СПО
Тема № 4: Верховный Суд Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,5,6)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Верховный Суд РФ - состав и структура.
2. Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ.
3. Военные суды РФ.
Тема № 9: Прокурорский надзор и органы прокуратуры
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие

Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Понятие прокурорского надзора. Принципы организации прокуратуры в
Российской Федерации.
2. Функции и полномочия прокуратуры в современных условиях.
3. Система органов прокуратуры. Структура Генеральной прокуратуры.
4. Военная прокуратура и система ее органов.
Тема 15. Налоговые органы Российской Федерации
(ОПК-1; ПК-4,6,8)
Практическое занятие
Время – 2 часа.
Вопросы, подлежащие обсуждению
1. Функции и полномочия органов по налогам и сборам.
2. Федеральные органы налоговой инспекции: предназначение и
петенция.
3. Счетная палата РФ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Развитие навыков самообучения с высокой степенью автономии и способности к самообучению является неотъемлемой частью профессиональной
компетенции студентов-бакалавров.
Организация самостоятельной работы студента-бакалавра представляет
единство трех взаимосвязанных форм:
1. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя.
2. Внеаудиторная
самостоятельная
работа
по
заданию
преподавателя;
3. Творческая самостоятельная, в том числе научно-исследовательская работа.
Главным в организации самостоятельной работы студентов является
оптимизация отдельных её видов и создание условий высокой активности,
самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе
всех видов учебной деятельности.
Виды самостоятельной работы по всем темам:
• изучение учебной литературы;
• работа с нормативными правовыми актами;
• изучение судебной практики;
• изучение дополнительной научной литературы;
• решение задач;
• подготовка эссе, тезисов докладов;
• подготовка презентаций Power Point;
• рецензирование научных статей;
• подготовка проектов правовых актов;
• подготовка юридических заключений;
• составление схем, таблиц и пр.;
• выполнение заданий преподавателя.
Самостоятельная работа студента заочной формы обучения.
Объем самостоятельной работы студентов заочной формы обучения,
предусмотренный учебным планом, определяет важнейшее значение данного
вида учебной деятельности. В рамках самостоятельной работы студент,
обучающийся заочно, работает со значительными объемами информации,
выполняет поставленные перед ним учебные задания, осуществляет подготовку
к аттестации. При этом студент использует все предусмотренные рабочей
программой учебной дисциплины виды самостоятельной работы с учетом
рекомендаций, полученных им от преподавателя в рамках лекционного и
практического занятия.
К особенностям самостоятельной работы студентов заочной формы
обучения относится:
— выполнение курсовой работы по предложенной тематике;
возможность использования виртуальной
консультации по
электронному почтовому ящику кафедры;

— самостоятельное планирование учебной работы в период семестра с учетом
учебных заданий;
— выполнение контрольных заданий, предусмотренных учебным планом;
— необходимость мониторинга правовых информационных ресурсов в целях
сбора актуальной информации по тематике учебной дисциплины: о деятельности
органов государственной власти, вступлении в силу нормативных правовых
актов и т.п.;
— использование материалов практики организации и функционирования
органов государственной власти и органов местного самоуправления по месту
жительства и работы студентов в целях подготовки к учебным занятиям.
— участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, круглых
столах, факультативных курсах, подготавливаемых кафедрой.
Задания для самостоятельной работы
Тема 1.
Вопрос. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления (функции)
правоохранительной деятельности?
Задача 1.
Сотрудники частного охранного предприятия «Стрела» сопровождали
перевозку груза из г. Саратова в г. Москву. На пути следования была сделана
вынужденная остановка на ночь в нескольких километрах от места назначения. В
эту ночь на груз напали трое неизвестных и попытались угнать трейлер с грузом.
В результате столкновения охранников с преступной группой, нападавшие были
обезврежены и доставлены в полицию. Является ли деятельность Частного
охранного предприятия «Стрела» правоохранительной? Является ли данная
организация правоохранительным органом?
Задача 2.
Действующий УПК РФ предусматривает производство судом судебноконтрольных действий в отношении решений, принимаемых органами
расследования по уголовному делу. По жалобам участников процесса могут быть
проверены законность и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, приостановлении уголовного дела и другие решения. Как
соотносятся понятий «правосудие» и «судебная власть»? Какими полномочиями
наделен суд на досудебных стадиях уголовного процесса и стадии исполнения
приговора?
Тема 3.
Вопрос: Что такое конституционные принципы правосудия?

Задача 1.
Прокурор республики Дагестан обратился в Верховный Суд Республики с
заявлением о признании незаконным Указа Совета республики от 7 августа 2002
г. «О структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан», в
котором в число органов исполнительной власти субъекта Федерации было
включено Министерство внутренних дел республики. В данном заявлении
прокурор указал, что милиция республики входит в единую систему органов
внутренних дел РФ, подчиняется МВД и финансируется из средств федерального
бюджета. Данный Указ противоречит федеральному законодательству и должен
быть признан незаконным. Вправе ли суд рассматривать вопросы о законности
принимаемых законодательными органами субъектов РФ нормативных актов?
При ответе проанализируйте ст. 46 Конституции РФ. Как соотносятся судебная и
законодательная ветви власти?
Задача 2.
Федеральный судья районного суда получила взятку в размере 100 тысяч
рублей. При передаче денег она была поймана с поличным и факт взятки
оперативные работники зафиксировали с помощью технических средств. Каков
порядок привлечения судей к уголовной ответственности? Что означает
независимость судей и присяжных заседателей? Назовите гарантии
независимости судей в соответствии с Законом РФ «О статусе судей Российской
Федерации»
Тема 3.
Вопрос: Каковы особенности рассмотрения дела судом присяжных?
Задача 1.
Ученик 10 класса гимназии Иван Максимов совершил кражу меховой шапки
своей одноклассницы с целью дальнейшей продажи. Директор гимназии решил в
воспитательных целях провести судебный процесс по обвинению ученика в
актовом зале гимназии. Туда же были приглашены ученики 9 и 11 классов.
Законно ли проведение этого судебного процесса? В чем выражается принцип
открытого разбирательства дел во всех судах? В каких случаях дело может быть
рассмотрено в закрытом судебном заседании?
Задача 2
Мировой судья вынес решение по делу о разделе совместно нажитого
имущества между супругами Бесштановыми. Граждан Бесштанов посчитал
данное решение необоснованным и решил обратиться с жалобой в вышестоящую
инстанцию. Куда и в каком порядке могут быть пересмотрены судебные
решения мирового судьи? В чем особенность пересмотра судебных решений

мирового судьи? Какие виды
апелляционной инстанции?

решений

могут

быть

вынесены

судом

Тема 4.
Вопрос: Расскажите о структуре Верховного Суда и его полномочиях.
Задача 1.
В областной суд поступило уголовное дело по обвинению Ермакова в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват
заложника с применением оружия), которое должно рассматриваться областным
судом по первой инстанции. Какое структурное подразделение областного суда
должно рассматривать данное уголовное дело по первой инстанции? Наделен ли
областной (краевой) суд полномочиями на рассмотрение гражданских дел? В
каком составе судей могут рассматриваться уголовные и гражданские дела в
областном (краевом) суде по первой инстанции?
Задача 2.
Укажите в приведенном перечне вопросы, решение которых относится к
полномочиям верховного суда республики, краевого (областного) суда, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных
округов:
Рассмотрение дел в кассационном порядке;
Надзор за судебной деятельностью районных судов;
Рассмотрение дел в апелляционном порядке;
Анализ судебной статистики;
Разъяснения по вопросам судебной практики;
Рассмотрение дел в качестве суда первой инстанции;
Рассмотрение дел в порядке надзора;
Обращение в высшие органы власти с законодательной инициативой;
Продление срока содержания обвиняемого под стражей.
Тема 5
Вопрос: Дайте характеристику структуры и полномочий арбитражных судов
субъектов Федерации
Задача 1.
Городской суд г. Москвы осудил главу органа местного самоуправления за
получение взятки и за использование своих служебных полномочий в корыстных
целях, повлекшее за собой существенное нарушение охраняемых законом
интересов общества. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РФ оставила приговор без изменений. В качестве какой инстанции

рассматривалось это дело в коллегии Верховного Суда РФ? Можно ли
обжаловать решение Уголовной коллегии Верховного Суда РФ?
Вопрос: Раскройте систему и структуру органов прокуратуры РФ
Задача 1.
На общем собрании областного отделения одной из политических партий среди
нескольких человек, выдвинувших свои кандидатуры, руководителем
подразделения партии был избран Федорин Алексей Петрович, являющийся
помощником прокурора района. Какие ограничения по службе предусмотрены
для работников прокуратуры? Назовите гарантии независимости прокуратуры.
Тема 7
Вопрос: Какие дела относятся к компетенции мирового судьи?
Задача 1.
Начальник управления судебного департамента при Верховном Суде РФ издал
приказ, который предписывает председателям районных судов организовать
своевременную подготовку зданий судов к отопительному сезону. Входит ли это
в обязанности председателя суда? Кто по Закону «О судебном департаменте при
Верховном Суде РФ» должен отвечать за организационное обеспечение
деятельности судов? Раскройте понятие организационного обеспечения
деятельности судов.
Задача 2.
Районный суд вынес решение по делу о признании недействительным договора
купли-продажи квартиры. Ответчик не согласился с указанным решением и
воспользовался своим правом обжаловать решение районного суда. Изобразите
схематически движение этого дела по всем возможным инстанциям в системе
судов общей юрисдикции.
Тема 8.
Вопрос: Расскажите о правах и обязанностях адвоката, гарантиях его
независимости, а также о формах адвокатских образований
Задача 1.
Следователю РОВД стало достоверно известно, что обвиняемый в совершении
тяжкого преступления через своего адвоката активно контактирует с преступной
средой. Это объективно затрудняет расследование дела. Следователь вызвал
адвоката к себе и допросил по существу вышеуказанных фактов. Может ли

адвокат быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам, которые стали
ему известны при осуществлении своих полномочий? Что означает понятие
адвокатской тайны? Дайте правовую оценку действий адвоката и следователя.
Задача 2.
В коллегию адвокатов обратился ветеран Великой Отечественной войны 80летний гражданин Самойлов и пояснил, что хотел бы получить юридическую
помощь бесплатно. Имеет ли гражданин Самойлов на оказание ему бесплатной
юридической помощи. Ответ аргументируйте ссылками на нормативные акты
Тема 9
Вопрос: Дайте определение органов дознания, каковы их полномочия?
Задача 1
ГУВД г. Новосибирска разместило в программе «Особо опасен» сообщение о
скрывающемся особо опасном преступнике с указанием его примет, за
информацию
о
местонахождении
которого
предложило
денежное
вознаграждение. В дежурную часть ГУВД поступили звонки граждан, в одном из
которых сообщалось, что хозяин квартиры задержал квартиранта, внешние
данные которого схожи с приметами преступника. Оперативная группа выехала
по указанному адресу и произвела задержание подозреваемого. Является ли
деятельность граждан, сообщающих сведения о месте нахождения преступников,
а также самостоятельно предпринимающих меры к их задержанию,
деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений? Допускается ли
Законом «О полиции» выплата денежного вознаграждения гражданами,
оказывающим содействие в раскрытии и расследовании преступления?
Задача 2
Заместитель главы администрации района обратился к прокурору района с
мотивированной жалобой на то, что его служебный телефон прослушивался и он
не может вести конфиденциальный разговор с гражданами, обращающимися к
нему по различным вопросам. Прокурор обещал разобраться. Возможно ли
прослушивание телефонных разговоров по действующему законодательству РФ?
Какие гарантии прав граждан на тайну телефонных и иных переговоров
предусмотрены в Конституции РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»?
Тема 10
Вопрос: Расскажите о системе органов министерства юстиции РФ и его задачах
Задача 1.

К Главному судебному приставу обратился гражданин республики Армения
Гоги Степанян с заявлением о приеме его на должность старшего судебного
пристава. В заявлении он указал, что ему 20 лет, он окончил юридический
колледж и в настоящее время является студентом заочного отделения
юридического факультета университета. Каким должен быть ответ Главного
судебного пристава? Назовите требования, предъявляемые к кандидатам на
должность судебного пристава и старшего судебного пристава.
Задача 2
Какие из перечисленных обязанностей судебных приставов присущи
судебному приставу-исполнителю, а какие судебному приставу по обеспечению
установленного порядка деятельности судов:
принятие мер по своевременному, полному и правильному исполнению
исполнительных документов;
обеспечение охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных
помещений в рабочее время;
осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд;
предоставление сторонам исполнительного производства или их представителям
возможности знакомиться с материалами исполнительного производства;
обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного
процесса и свидетелей?
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
1. Правоохранительная деятельность: понятие и основные направления
(функции).
2. Общая характеристика правоохранительных органов Российской
Федерации.
3. Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы», ее
соотношение с другими видами юридических дисциплин.
4. Нормативные акты органов государственной власти, регулирующие
организацию и деятельность правоохранительных органов.
5. Понятие и функции судебной власти.
6. Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций.
7. Понятие правосудия и его основные признаки.
8. Понятие и система признаков правосудия.
9. Принцип законности правосудия.
10.Осуществление правосудия только судом.
11.Обеспечение доступа к правосудию и права на судебную защиту.
12.Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и
судом.
13.Принцип участие граждан в отправлении правосудия.
14.Состязательность и равноправие сторон.

15.Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на
защиту.
16.Презумпция невиновности.
17.Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей.
18.Гласность судебного разбирательства.
19.Принцип государственного или национального языка судопроизводства.
20.Понятие судебной системы Российской Федерации. Звенья судебной
системы.
21.Районный суд. Его место в системе судов общей юрисдикции и
полномочия.
22.Состав районного суда. Председатель суда, заместитель председателя суда,
порядок их назначения, срок полномочий, права и обязанности.
23.Организация работы районного суда. Аппарат суда.
24.Мировые судьи, их полномочия и организация работы.
25.Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации.
26.Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города
федерального значения, суд автономной области и автономного округа.
Место в системе судов общей юрисдикции, полномочия.
27.Состав и структура краевого (областного) и равного ему суда.
28.Военные суды в судебной системе РФ.
29.Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция
Верховного суда РФ.
30.Порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ.
31.Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат Верховного суда РФ.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ.
32.Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
33.Арбитражные суды, их задачи, система и компетенция.
34.Конституционный Суд РФ, его задачи, структура и компетенция.
35.Статус судей и организация деятельности Конституционного Суда РФ.
36.Судейский корпус и единство статуса судей.
37.Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Отбор
кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями.
38.Приостановление полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи.
Отставка судьи.
39.Гарантии независимости судьи. Неприкосновенность судьи.
40.Органы судейского сообщества и их основные задачи.
41.Статус присяжных и арбитражных заседателей.
42.Функции прокуратуры РФ. Система органов прокуратуры РФ.
43.Понятие и основные направления прокурорского надзора.
44.Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.
45.Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов
Российской Федерации, прокуроры городов и районов: порядок
назначения и освобождения от должности.
46.Правовой статус кадров органов и учреждений прокуратуры РФ.

47.Военная прокуратура, система ее органов. Особенности статуса военных
прокуроров и следователей военной прокуратуры.
48.Функции и задачи Министерства юстиции РФ Структура Министерства
юстиции РФ.
49.Функции и система Федеральной службы судебных приставов РФ.
Требования к лицам, назначаемым на должность судебного пристава.
Обязанности и права судебных приставов.
50.Основные задачи, полномочия и система Федеральной службы исполнения
наказаний.
51.Основные задачи, полномочия и система Федеральной регистрационной
службы.
52.Понятие, система и основные направления деятельности органов
внутренних дел РФ.
53.Полиция в РФ, ее задачи, организация и полномочия.
54.Общая характеристика организации раскрытия и расследования
преступлений.
55.Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
56.Органы дознания.
57.Органы предварительного следствия.
58.Система и полномочия органов Федеральной службы безопасности РФ.
59.Органы внешней разведки РФ.
60.Федеральные органы государственной охраны.
61.Основные задачи, организация деятельности и полномочия службы по
контролю за оборотом наркотиков.
62.Полномочия и организация деятельности Федеральной таможенной
службы.
63.Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи,
оказываемой адвокатами. Права и обязанности адвоката.
64.Статус адвоката, порядок его приобретения, приостановление и
прекращение.
65.Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ.
66.Задачи, функции и основы организации нотариата в РФ.
67.Требования, предъявляемые к нотариусам. Порядок наделения нотариуса
полномочиями. Права и обязанности нотариуса.

