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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

- сущность и 

содержание основных 

понятий и категорий 

законодательства, 

регламентирующего 

организацию и 

деятельность 

правоохранительных 

органов;  

- способы обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права в 

сфере осуществления 

правоохранительной 

деятельности; 

- меры по 

обеспечению 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права в 

сфере осуществления 

правоохранительной 

деятельности; 

- компетенцию 

государственных 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации и их 

должностных лиц по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

- определять меры 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

применительно к 

конкретной ситуации в 

сфере осуществления 

правоохранительной 

деятельности; 

- свободно 

ориентироваться в 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

организацию и 

деятельность 

правоохранительных 

органов и 

обеспечивающих 

соблюдение 

субъектами права 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Курс «Обществознание», изучаемый в общеобразовательной школе; 

- Теория государства и права; 

- История государства и права. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Конституционное право; 

- Административное право; 

- Таможенное право; 

- Гражданский процесс; 

- Арбитражный процесс; 

- Уголовный процесс; 

- Криминалистика; 

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 
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1 Основные понятия, предмет и система курса 

“Правоохранительные органы”. Источники права 

о правоохранительных органах 

Правоохранительная деятельность в Российской 

Федерации. Правоохранительные органы - понятие, 

основные черты и задачи. Функции 

правоохранительных органов. Основные направления 

деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации. Предмет и система курса 

“Правоохранительные органы”. Соотношение курса 

“Правоохранительные органы” с другими 

юридическими дисциплинами и отраслями 

специальных знаний. Источники права о 

правоохранительных органах.  

4 - 3 

2 Судебная власть в Российской Федерации 

Законодательная, исполнительная и судебная ветви 

власти (соотношение и взаимодействие). Понятие и 

основные признаки судебной власти. Суд как орган 

судебной власти. Судебная система Российской 

Федерации. Понятие правосудия и его свойства. Виды 

правосудия. 

2 - 2 

3 Органы предварительного расследования. 

Оперативно-розыскная деятельность в 

Российской Федерации 

Понятие и формы предварительного расследования. 

Органы предварительного следствия и их задачи. 

Структура следственного аппарата. Органы дознания 

и их функции. Оперативно-розыскная деятельность в 

Российской Федерации. 

2 - 2 

4 Органы внутренних дел Российской Федерации 

Органы внутренних дел, их задача и структура. 

Организация полиции Российской Федерации. Права 

сотрудников полиции. Обязанности сотрудников 

полиции. Внутренние войска Министерства 

внутренних дел РФ. Государственная 

противопожарная служба МВД РФ. Применение 

полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

2 - 2 

5 Органы обеспечения безопасности в Российской 

Федерации 

Основные понятия и принципы обеспечения 

безопасности. Общая характеристика безопасности 

Российской Федерации и ее система. Совет 

безопасности Российской Федерации. Система 

органов Федеральной службы безопасности РФ. 

Полномочия органов Федеральной службы 

безопасности РФ. Правовая основа, принципы и цели 

разведывательной деятельности. Полномочия органов 

внешней разведки Российской Федерации. 

Федеральная пограничная служба Российской 

Федерации. Система федеральных органов 

правительственной связи и информации. Основные 

2 - 4 
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направления деятельности федеральных органов 

правительственной связи и информации. 

Федеральные органы государственной охраны. 

Служба безопасности Президента РФ. 

6 Налоговые органы и органы налоговой полиции. 

Таможенные органы Российской Федерации 

Налоговые органы Российской Федерации, их задачи 

и компетенция. Федеральные органы налоговой 

полиции. Понятие таможенного дела в Российской 

Федерации. Система таможенных органов РФ. 

Полномочия таможенных органов. 

4 - 2 

7 Органы юстиции Российской Федерации 

Министерство юстиции РФ. Территориальные органы 

Министерства юстиции РФ. Судебные приставы 

Российской Федерации. Органы уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 

Понятие нотариата и его организация. Адвокатура в 

Российской Федерации и принципы ее организации. 

Общая характеристика частной детективной 

деятельности. Общая характеристика частной 

охранной деятельности. 

2 - 2 

8 Обжалование действий должностных лиц 

правоохранительных органов. Правовой статус 

должностного лица правоохранительных органов. 

Реформа правоохранительных органов 

Российской Федерации 

Порядок обжалования действий должностных лиц 

правоохранительных органов. Ответственность 

должностных лиц правоохранительных органов. 

Правовой статус должностного лица 

правоохранительных органов. Ответственность за 

неисполнение законных требований должностных 

лиц правоохранительных органов. Реформа 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

4 - 2 

9 Органы прокуратуры Российской Федерации 

Система и структура органов прокуратуры 

Российской Федерации. Направления деятельности 

органов прокуратуры. 

8 - 5 

10 Общая характеристика правоохранительных 

органов иностранных государств 

Правоохранительные органы Соединенных штатов 

Америки. Правоохранительные органы 

Великобритании. Правоохранительные органы 

Франции. 

2 - 4 

 Итого 32 - 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 14 
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Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка к дифференцированный зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Гриненко, А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для 

вузов / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13342-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457519 (дата 

обращения: 18.11.2020). 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. П. Галоганов, А. В. 

Ендольцева, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Г. 

Б. Мирзоев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02390-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66292.html (дата обращения: 18.11.2020).  

3. Сыдорук, И. И. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева, 

Р. С. Тамаев. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-

02258-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71042.html (дата обращения: 18.11.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456693 (дата обращения: 19.11.2020). 

5. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум 

для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11575-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450777 (дата обращения: 19.11.2020). 

6. Винокуров, А. Ю.  Прокурорский надзор : учебник для вузов / А. Ю. Винокуров, 

Ю. Е. Винокуров ; под общей редакцией А. Ю. Винокурова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11751-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449996 (дата обращения: 19.11.2020). 

7. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. 

Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01896-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81537.html (дата обращения: 18.11.2020).  

8. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. 

Ермошин, С. В. Кирсанов [и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 

978-5-93916-719-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86274.html (дата обращения: 

18.11.2020).  

9. Хатуаева, В. В.  Суд присяжных : учебное пособие для вузов / В. В. Хатуаева, 

М. А. Авдеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07967-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455717 (дата обращения: 19.11.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

10. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456033 (дата обращения: 19.11.2020). 

11. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450447 (дата обращения: 19.11.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 
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- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Правоохранительные органы» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Правоохранительные органы» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний и умений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения контрольных 

(тестовых) работ.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная работа 60 
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Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний и умений в таблицах 

10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-3 Знание: 

- сущности и содержания основных 

понятий и категорий 

законодательства, 

регламентирующего организацию и 

деятельность правоохранительных 

органов;  

- способов обеспечения соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права в 

сфере осуществления 

правоохранительной деятельности; 

- мер по обеспечению 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права в 

сфере осуществления 

правоохранительной деятельности; 

- компетенции государственных 

правоохранительных органов 

Российской Федерации и их 

должностных лиц по обеспечению 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

Письменная контрольная  

работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- определять меры обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права применительно к 

Письменная контрольная  

работа 

Дифференцированный зачет 
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конкретной ситуации в сфере 

осуществления 

правоохранительной деятельности; 

- свободно ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и 

деятельность правоохранительных 

органов и обеспечивающих 

соблюдение субъектами права 

законодательства Российской 

Федерации 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

от 26 до 33 баллов 
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– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 

при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Правоохранительные органы» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Ларин В.В., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики; Петрова Д.В., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» имеет своей целью формирование у 

студентов базовых представлений об организации и деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

В курсе дается представление о правоохранительных органах как важнейшей 

составной части государственного механизма. Рассматриваются понятие и сущность 

правоохранительной деятельности, основы организации и деятельности 

правоохранительных органов, характер взаимоотношений правоохранительных органов 

между собой, органами прокуратуры и органами судебной власти, а также раскрываются 

особенности организации и деятельности судов Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является обязательной дисциплиной и 

реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается во 2 

семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Правоохранительные органы»  

 

 Примеры контрольных (тестовых) заданий: 

1. Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав 

Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности: 

А) Президентом РФ по представлению Министра юстиции РФ; 

Б) Президентом РФ; 

В) Председателем Правительства РФ по представлению Министра юстиции РФ. 

2. Прокуратура РФ определяется как: 

А) система негосударственных органов, осуществляющих юридическую помощь; 

Б) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих прокурорский 

надзор; 

В) особый орган судебной власти. 

3. Одной из основных задач Следственного комитета РФ является: 

А) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с 

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

Б) проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений; 

В) обеспечение правопорядка в общественных местах. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации. 

2. Правоохранительные органы - понятие, основные черты и задачи. 

3. Функции правоохранительных органов. 

4. Основные направления деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

5. Предмет и система курса “Правоохранительные органы”. 

6. Соотношение курса “Правоохранительные органы” с другими юридическими 

дисциплинами и отраслями специальных знаний. 

7. Источники права о правоохранительных органах.  

8. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти (соотношение и 

взаимодействие). 

9. Понятие и основные признаки судебной власти. 

10. Суд как орган судебной власти. Судебная система Российской Федерации. 

11. Понятие правосудия и его свойства. Виды правосудия. 

12. Понятие и формы предварительного расследования. 

13. Органы предварительного следствия и их задачи. 

14. Структура следственного аппарата. 

15. Органы дознания и их функции. 

16. Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации. 

17. Органы внутренних дел, их задача и структура. 

18. Организация полиции Российской Федерации. 

19. Права сотрудников полиции. Обязанности сотрудников полиции. 

20. Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ. 

21. Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

22. Основные понятия и принципы обеспечения безопасности. 

23. Общая характеристика безопасности Российской Федерации и ее система. 

24. Совет безопасности Российской Федерации. 

25. Система органов Федеральной службы безопасности РФ. 
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26. Полномочия органов Федеральной службы безопасности РФ. 

27. Правовая основа, принципы и цели разведывательной деятельности. 

28. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации. 

29. Федеральная пограничная служба Российской Федерации. 

30. Система федеральных органов правительственной связи и информации. 

31. Основные направления деятельности федеральных органов правительственной 

связи и информации. 

32. Федеральные органы государственной охраны. 

33. Служба безопасности Президента РФ. 

34. Налоговые органы Российской Федерации, их задачи и компетенция. 

35. Понятие таможенного дела в Российской Федерации. 

36. Система таможенных органов РФ. Полномочия таможенных органов. 

37. Министерство юстиции РФ. 

38. Территориальные органы Министерства юстиции РФ. 

39. Судебные приставы Российской Федерации. 

40. Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 

41. Понятие нотариата и его организация. 

42. Адвокатура в Российской Федерации и принципы ее организации. 

43. Общая характеристика частной детективной деятельности. 

44. Общая характеристика частной охранной деятельности. 

45. Порядок обжалования действий должностных лиц правоохранительных органов. 

Ответственность должностных лиц правоохранительных органов. 

46. Правовой статус должностного лица правоохранительных органов. 

47. Ответственность за неисполнение законных требований должностных лиц 

правоохранительных органов. 

48. Реформа правоохранительных органов Российской Федерации. 

49. Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. 

50. Направления деятельности органов прокуратуры. 

51. Правоохранительные органы Соединенных штатов Америки. 

52. Правоохранительные органы Великобритании. 

53. Правоохранительные органы Франции. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Назовите виды нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и 

деятельность правоохранительных органов Российской Федерации. 

2. Назовите суды, входящие в судебную систему Российской Федерации. 

3. Укажите требования, предъявляемые к кандидату на должность прокурора. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте, что наказание судей, совершивших дисциплинарные проступки, не 

является задачей судейского сообщества. 

2. Докажите, что военные суды отличаются от других судов общей юрисдикции. 

3. Приведите примеры уголовных и гражданский дел, которые верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области, суд автономного округа могут рассматривать в качестве суда 

первой инстанции. 
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