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Составители:  
      Для изучения дисциплины «Правоохранительные органы» кафедра 

рекомендует использовать практикум по дисциплине «Правоохранитель-

ные органы России» Издательский Дом Томского государственного уни-

верситета, 2016 г. (авторы: С.Л. Лонь, канд. юрид. наук, доцент; В.В. 

Ясельская, канд. юрид. наук, доцент. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям студент дол-

жен ознакомиться с соответствующим разделом учебной программы, 

изучить относящиеся к теме нормативный материал и литературу и ре-

шить указанные в настоящем методическом указании задачи. 

Темы практических (семинарских) занятий в методических указаниях 

соответствуют программе и учебному плану курса «Правоохранительные 

органы». 

Нормативные акты и литература, необходимые для изучения дисци-

плины «Правоохранительные органы», указаны в практикуме по дисци-

плине «Правоохранительные органы России» 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕМА 1 
           СУЩНОСТЬ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ». ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (2 ЧАСА).  

 
Вопросы: 

1. Назначение и задачи учебного курса «Правоохранительные 

органы России».  

2. Предмет и система учебного курса.  

3. Место учебного курса в системе смежных юридических дис-

циплин. Соотношение с учебными курсами «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», 

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Прокурорский 

надзор» и другими юридическими дисциплинами.  

4. Правоохранительная деятельность, ее признаки и определе-

ние. Правоохранительные органы, общая характеристика, опреде-

ление, их задачи. Место правоохранительных органов в государ-

ственном аппарате. Система правоохранительных органов в Рос-

сии.  

5. Основные понятия курса. 
Задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 
 

ТЕМА 2 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ УЧЕБ-

НОГО КУРСА «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ».  

(4 ЧАСА). 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика законодательных и иных правовых 

источников учебного курса. 

 2. Классификация нормативных актов об организации и дея-

тельности правоохранительных органов в РФ по их видам и 

направлениям деятельности.  

3. Нормативные акты органов законодательной власти, органов 

исполнительной власти и органов судебной власти как правовые 

источники учебного курса. 
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Задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Занятие 2.  

Занятие групп студентов проводится в компьютерном для озна-

комления и самостоятельной работы с официальными источни-

ками публикаций нормативно-правовых актов в печатном и элек-

тронном виде; в справочных правовых программах «Консуль-

тант+», «Гарант» и др., а также с материалами, размещенными на 

официальных сайтах органов государственной власти и право-

охранительных органов всех уровней. На практическом занятии 

студенты отрабатывают навыки поиска нормативно-правовых ак-

тов, источников курса «Правоохранительные органы» в справоч-

ной правовой системе «Консультант+», поиска официальных сай-

тов правоохранительных органов и работы с ними. 
 

 

ТЕМА 3 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. СУД. СУДЬЯ. СТАТУС СУДЕЙ. ПРИСЯЖНЫЕ 

И АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ. (4 ЧАСА) 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие судебной власти и ее функции. Место судебной вла-

сти в системе государственной власти. Символы судебной власти.  

2. Принципы организации осуществления судебной власти.  

3. Суд как орган осуществления судебной власти. 

 4. Судебная защита прав и свобод граждан. Право граждан на 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом.  

5. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок 

отбора кандидатов и наделение их полномочиями судьи. Присяга 

судьи.  

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Занятие 2  

Вопросы: 

1. Судья. Статус судей и его единство. Требования, предъявля-

емые к судьям. Квалификационная аттестация судей и порядок 

присвоения квалификационных классов. Кодекс судейской этики. 
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Приостановление полномочий судьи. Порядок ухода или почетное  

удаление судьи в отставку, права и обязанности судьи, пребываю-

щего в отставке.  

2. Материальное и социальное обеспечение деятельности 

судьи. Социальная защита судей и членов их семей.  

Судейская неприкосновенность и особый порядок привлечения 

судьи к ответственности.  

3. Судейское сообщество. Органы судейского сообщества, по-

рядок их формирования и функции. Квалификационные коллегии 

судей, порядок их образования и компетенция.  

4. Присяжные заседатели. Требования, предъявляемые к при-

сяжным заседателям. Составление списков присяжных заседате-

лей. Порядок исполнения присяжными заседателями своих обя-

занностей. Оплата труда присяжных заседателей.  

5. Арбитражные заседатели, формирование списка арбитраж-

ных заседателей, порядок привлечения их к осуществлению пра-

восудия. 

Задачи: 6,7,8, 9. 
 

 

ТЕМА 4 
ПОНЯТИЕ ПРАВОСУДИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ (4 ЧАСА). 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие правосудия и его признаки. 

 1.1. Особая процедура осуществления правосудия. 

 1.2. Применение государственного принуждения для обес-

печения реализации принятого судебного решения. 

2. Правосудие - основная функция судебной власти, ее отличие 

от других форм государственной деятельности. 

3. Формы осуществления правосудия (виды судопроизводств). 

4. Принципы правосудия, их общее понятие и значение, виды 

принципов правосудия. 

5. Обеспечение доступа к правосудию. 

6. Осуществление правосудия судом.        

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5. 
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Занятие 2. 

Вопросы: 

  1. Право гражданина на судебную защиту его прав и свобод. 

Равенство граждан перед законом и судом. 

2. Законность построения судебной системы и осуществления 

правосудия. 

3. Независимость судей при осуществлении правосудия и под-

чинение их только закону. 

4. Гласность судебного разбирательства.              

5. Язык, на котором ведется судопроизводство.         

6. Процессуальное равноправие сторон и состязательность при 

разрешении правовых споров. Публичность уголовного процесса 

и ее проявление в судебном разбирательстве.   

7. Обеспечение гражданам квалифицированной юридической 

помощи. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на за-

щиту в уголовном судопроизводстве. Обязательное участие за-

щитника в предусмотренных законом случаях. Презумпция неви-

новности. 

8. Участие в судопроизводстве представителей общества. 
Задачи: 6, 7,8,9, 10.  

 

 

ТЕМА 5 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РФ - 2 ЧАСА 

Вопросы: 

1. Понятие и характерные черты судебной системы России. 

История судебной системы в России. 

2. Виды судов в Российской Федерации. 

3. Звено судебной системы и административно-территориаль-

ное звеньевое устройство.  

4. Состав суда, структура судов среднего и высшего звена.  

5. Компетенция судов. Полномочия должностных лиц суда. 

6. Судебные инстанции. 

7. Судебный состав, рассматривающий дела. 

8. Работники аппарата суда. Классные чины (специальные зва-

ния) работников аппарата суда. 

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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ТЕМА 6 

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (4 ЧАСА) 
Занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие и характеристика судов общей юрисдикции РФ 

2. Система федеральных судов общей юрисдикции РФ 

3. Мировые судьи – суды общей юрисдикции субъектов РФ  

4. Районный (городской) суд и его роль в системе судов общей 

юрисдикции, характеристика и компетенция 

5. Подсудность уголовных, гражданских и административных 

дел районному (городскому) суду 

6. Состав районного суда 

7. Председатель суда (судья) и его полномочия 

8. Аппарат районного суда и организация работы в суде 

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

1. Верховный суд республики, входящей в состав РФ, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 

области и автономного округа /федеральные суды общей юрис-

дикции субъектов РФ/: место в системе судов общей юрисдикции, 

характеристика 

2. Состав, структура и компетенция этих судов 

3. Президиум суда, его состав, порядок образования и компе-

тенция 

4. Судебные коллегии, их состав, порядок образования и ком-

петенция 

5. Председатель суда, заместители председателя суда и предсе-

датели судебных коллегий, их полномочия.  

6. Аппарат федерального суда общей юрисдикции субъекта РФ 

и организация его работы. 

7. Система военных судов 

8. Состав, структура и компетенция военных судов 

9. Подведомственность гражданских и уголовных дел военным 

судам. Подсудность дел военным судам различных звеньев 
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10. Судебный надзор Верховного Суда РФ за деятельностью во-

енных судов 

11. Аппарат военных судов. Организационное обеспечение де-

ятельности военных судов 

Задачи: 7, 8, 9, 10. 
 

ТЕМА 7 
 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ. ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

(2 ЧАСА). 

Вопросы : 

1. Назначение и задачи арбитражных судов. Подведомствен-

ность дел арбитражным судам.                          

2. Система арбитражных судов России.                      

3. Общая характеристика арбитражных судов субъектов РФ, 

арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов округов 

РФ и специализированных арбитражных судов.  

4. Виды инстанций в арбитражных судах. Разграничение под-

судности между арбитражными судами разных звеньев.  

5. Аппарат и организация его работы в арбитражных судах.      

6.  Место Верховного Суда России в судебной системе и задачи 

7.  Компетенция Верховного Суда РФ 

8.  Состав суда и порядок назначения судей 

9.  Структура Верховного Суда РФ 

10.  Пленум Верховного Суда РФ, его состав и компетенция 

11.  Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок фор-

мирования и компетенция 

12.  Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их состав, поря-

док формирования и компетенция 

13.  Особенности компетенции Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 

14. Председатель Верховного Суда РФ, заместители председа-

теля, председатели Судебных коллегий, их полномочия 

15.  Аппарат Верховного Суда РФ и организация его работы. 

Обеспечение исполнения судебных решений 

16.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его ор-

ганы и назначение 
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17.  Научно-консультационный совет при Верховном Суде РФ 

и его состав 

18. Редакция журнала “Бюллетень Верховного Суда РФ”. 

Задачи: 1, 2, 3, 4. 
 

ТЕМА 8 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ. КОНСТИТУЦИОН-

НЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ (2 ЧАСА). 

Вопросы: 

1. Конституционный Суд РФ, его задачи и место в судебной си-

стеме РФ. Представительство Конституционного Суда РФ. 

2. Порядок формирования и компетенция Конституционного 

Суда РФ.  

3. Принципы организации и деятельности Конституционного 

Суда РФ.  

4. Особенности требований, предъявляемые к кандидатам в 

судьи, порядка назначения и срока полномочий судей Конститу-

ционного Суда РФ.  

5. Состав суда. Председатель Конституционного Суда РФ, его 

заместители.  

6. Аппарат Конституционного Суда РФ.  

7. Заседания Конституционного Суда РФ. 

8. Решения Конституционного Суда РФ: их виды и юридиче-

ское значение. 

9. Конституционный контроль в субъектах РФ. 

10. Основные направления деятельности  конституционных 

(уставных) судов РФ. 

11. Статус судей, состав и организация работы конституцион-

ных (уставных) судов субъектов РФ.  

Задачи: 1, 2, 3, 4. 

 
 

ТЕМА 9 
ПРОКУРАТУРА РФ (4 ЧАСА). 

 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1. Органы прокуратуры в РФ, их задачи и назначение.         
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2. История развития прокуратуры в России.                 

3. Основные направления деятельности прокуратуры.         

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

5. Система органов прокуратуры в РФ.                      

6. Военная прокуратура, общая характеристика, система орга-

нов, особенности правового положения.  

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

1.Структура Генеральной Прокуратуры РФ.                  

2.Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству си-

стемой прокуратуры.  

3. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на долж-

ности прокуроров и порядок их назначения. 

4.Прокурорские работники, их материальное и социальное 

обеспечение.  

5.Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. Клас-

сные чины, поощрения и дисциплинарные взыскания работников 

прокуратуры. 

6.Кадры органов военной прокуратуры.   

7.Прокурорский надзор и его отрасли. Полномочия прокурора 

при осуществлении надзора. 

Задачи: 6, 7, 8, 9,10, 11. 

 

ТЕМА 10 

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСК-

НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ (2 ЧАСА). 

Вопросы: 

1. Понятие и задачи предварительного расследования.  

2. Формы предварительного расследования.             

3. Органы предварительного следствия в РФ. 

4. Следственный комитет РФ и его органы, порядок назначения 

и увольнения следователей. Взаимодействие следователей с орга-

нами дознания. 
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5. Следственный аппарат органов МВД РФ, порядок назначе-

ния и увольнения следователей. 

6. Следственный аппарат Федеральной службы безопасности  

7. Подследственность органов следствия различных ведомств. 

8. Органы дознания в РФ. Начальник органа дознания, дознава-

тель и их полномочия.  

Задачи: 1, 2, 3,4,5, 6, 7 

 

ТЕМА 11 
АДВОКАТУРА (4 ЧАСА). 

Занятие 1. 

1. Понятие адвокатуры и история ее развития в России. 

2. Право гражданина на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. Юридические услуги и их виды. Адвокатская де-

ятельность. 

3. Адвокат. Статус адвоката. Условия и порядок приобретения 

статуса адвоката и реестр адвокатов. Приостановление и прекра-

щение статуса адвоката. Помощник и стажер адвоката. 

4. Адвокатские объединения и их органы. 

Задачи: 1, 2, 3, 4. 

 

Занятие 2. 

1. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Ад-

вокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридические консультации. 

2. Соглашение об оказании юридической помощи. Оплата 

труда адвокатов. 

3. Взаимоотношения адвокатских образований и органов 

управления адвокатских объединений с органами Министерства 

юстиции РФ и другими государственными органами. 

4. Адвокатура и иные юридические лица и граждане-предпри-

ниматели, оказывающие юридические услуги населению. 

Задачи: 5,6, 7, 8. 
 

ТЕМА 12 
НОТАРИАТ (2 ЧАСА). 

Вопросы: 

1. Задачи, функции и правовые основы нотариата в РФ. 
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2. Нотариус государственной нотариальной конторы и нота-

риус, занимающийся частной практикой. Должность нотариуса. 

Гарантии нотариальной деятельности. 

3. Требования, предъявляемые к претендентам в нотариусы. 

Порядок наделения претендента полномочиями нотариуса. 

4. Права, обязанности, оплата труда и ответственность нотари-

усов. Ограничения в деятельности нотариуса. Увольнение нотари-

уса или лишение его права заниматься нотариальной деятельно-

стью. Контроль за деятельностью нотариусов. 

5. Государственные нотариальные конторы и конторы нотари-

усов, занимающихся частной практикой. Нотариальная палата. 

Федеральная нотариальная палата. Взаимодействие нотариусов и 

нотариальных палат с органами Министерства юстиции РФ. 

6. Нотариальный округ, нотариальные действия, нотариальное 

делопроизводство. 

Задачи: 1, 2, 3, 4.  

 

ТЕМА 13 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН (САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ). 
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Структура дисциплины «Правоохранительные органы» 
 

N  

п/п 

Темы Кол-во 

лекций 

Кол-во         

сем-х зан. 

1 
Сущность учебного курса «Правоохрани-

тельные органы».  Основные понятия  
4 2 

2 

Законодательные и иные правовые источ-

ники учебного курса «Правоохранитель-

ные органы»  

2 4 

3 

 Судебная власть. Суд. Судья. Статус су-

дей. Присяжные и арбитражные заседа-

тели. 

2 4 

4 
Понятие правосудия и принципы его осу-

ществления  
2 4 

5 Судебная система РФ 2 2 

6  Суды общей юрисдикции 2 4 

7 
Арбитражные суды РФ. Верховный Суд 

РФ. 

2 

 
2 

8 

Конституционный Суд Российской Феде-

рации, конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ. 

2 2 

 

Темы 3-8.  Судоустройство 

Контрольный опрос студентов 

 по разделу Судоустройство 

- 4 

9 Прокуратура 3 4 

10 
. Органы, осуществляющие ОРД и предва-

рительное расследование.  
3 2 

11 
 

Адвокатура 2 2 

12 Нотариат – 2 

13 
Правоохранительные органы зарубежных 

стран 
- - 

 
Итоговая контрольная работа 

Тестирование по 1-10 разделам 
 2 

 Итого: 26 час. 40 час. 
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Для заметок 


