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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Судебная система и правоохранительные органы» - 

изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в России, 

формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах взаимодействия 

структурных элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными 

государственными и общественными структурами. 

Задачи освоения дисциплины «Судебная система и правоохранительные органы»: 

1. сформировать общее представление о правосудии, его конституционных 

принципах; об истории развития нормативно-правовой базы правосудия, судебно-правовой 

реформе, ее концепции и перспектив развития; 

2. понимать систему правоохранительных органов, их место в структуре 

государственных органов и их компетенцию, основные цели и задачи; 

3. усвоить общую информацию о правоохранительной деятельности в 

государственных и негосударственных образованиях, призванных ее осуществлять; 

4. проанализировать формы и методы обеспечения и защиты нарушенных и 

(или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, иных объединений и государства в целом, как основного направления 

правоохранительной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Судебная система и правоохранительные органы» относится к 

дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО).  

Пререквизиты дисциплины: Как и любая другая дисциплина, курс «Судебная 

система и правоохранительные органы» базируется на положениях Теории государства и 

права, Истории государства и права России, Конституционного права России.  

Вместе с тем данная дисциплина носит первичный (общеознакомительный) 

комплексный характер и как бы подготавливает студента к последующему усвоению 

материала различных правовых дисциплин. 

Материал, освоенный при изучении дисциплины «Судебная система и 

правоохранительные органы» в некоторой части является основой для дисциплин 

«Административное право», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», «Административное судопроизводство», «Уголовно-

исполнительное право», «Прокурорский надзор», «Адвокатура в России» и др. 

Кроме того, знание материала курса «Судебная система и правоохранительные 

органы» является необходимым условием для успешного прохождения студентами 

учебной и производственной практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

ОПК-1  Частичный  знать: законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, устанавливающие систему и структуру судебной власти и 

правоохранительных органов, основные принципы осуществления 



правоохранительной деятельности, требования к замещению должностей 

в судебной системе и правоохранительных органах, принципы 

функционирования негосударственных правоохранительных органов, 

как институтов гражданского общества. 

уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы; руководствоваться в 

профессиональной деятельности общепризнанными принципами, 

нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации, устанавливающее систему и структуру судебной 

власти и правоохранительных органов, основные принципы 

осуществления правоохранительной деятельности, требования к 

замещению должностей в судебной системе и правоохранительных 

органах, принципы функционирования негосударственных 

правоохранительных органов, как институтов гражданского общества. 

владеть: навыками соблюдения законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

навыками соблюдения общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации, устанавливающих систему и структуру судебной власти и 

правоохранительных органов, основные принципы осуществления 

правоохранительной деятельности, требования к замещению должностей 

в судебной системе и правоохранительных органах, принципы 

функционирования негосударственных правоохранительных органов, 

как институтов гражданского общества. 

ОПК-3 

 

Частичный  знать: действующее законодательство при осуществлении 

профессиональной деятельности; категории общей и профессиональной 

этики; социальную значимость профессии юриста, нравственные и 

эстетические требования к деятельности юриста; возможные пути 

(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста. 

уметь: понимать и оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки зрения; действовать в 

соответствии с должностными инструкциями; демонстрировать 

этические профессиональные стандарты поведения; решать 

возникающие в процессе профессиональной деятельности разногласия в 

правовом поле. 

владеть: навыками для поступления на службу с соблюдением 

требований, предъявляемым к замещению конкретной должности; 

навыками соблюдения требований кодексов профессиональной этики в 

юридической профессии; навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм профессиональной этики и морали, 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; навыками 

выявления и критической оценки фактов коррупционного поведения. 

ПК-8 Частичный знать: права, обязанности и правомочия, должностных лиц, 

осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие права и 

обязанности лиц, уполномоченных на принятие решений по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; назначение и сущность законности, ее роль в механизме 

правового регулирования; требования и гарантии законности, 

соотношение законности и правопорядка, правовые основы 

правопорядка; правовые основы личной, общественной и 

государственной безопасности.  

уметь: соблюдать требования законности и обеспечивать 

правопорядок и безопасность в сфере профессиональной деятельности; 

на основе понимания общественной значимости законности, 

правопорядка и безопасности личности, общества и государства 

предлагать и применять конкретные меры по их обеспечению в рамках 

своих должностных обязанностей. 



владеть: навыками выполнения профессиональных 

обязанностей на высоком уровне в судебной и правоохранительной 

деятельности; навыками готовности соблюдения требований законности 

в процессе юридической деятельности в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; навыками охраны общественного 

порядка и обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1.  

Правоохранительная 

деятельность и 

общая 

характеристика 

органов ее 

осуществляющих. 

1 1
-2

 

2 4   2 2 (33%)  

2.  

Судебная система 

РФ и ее 

демократические 

основы. 

1 3
-6

 

4 8   4 4/33% 
Рейтинг-

контроль 1 

3.  Прокуратура РФ. 1 7
- 8
 

2 4   2 2 /33%  

4.  
Министерство 

юстиции РФ 
1 

9
-1

0
 

2 4   2 2/33%  

5.  

Органы дознания и 

предварительного 

следствия 

1 

1
1

-1
2
 

2 4   2 2/33% 
Рейтинг-

контроль 2 

6.  

Органы обеспечения 

безопасности 

Российской 

Федерации 

1 

1
3

-1
4
 

2 4   2 2/33%  

7.  

Органы обеспечения 

экономической 

безопасности 

1 

1
5

-1
6
 

2 4   2 2/33%  

8.  

Негосударственные 

правоохранительные 

органы. 

1 

1
7

-1
8
 

2 4   2 2/33% 
Рейтинг-

контроль 3 

Всего за семестр 108 18 36   18 18 (33%) Экзамен (36) 

Наличие в дисциплине 

КП\КР 
        

Итого по дисциплине 108 18 36   18 18 (33%) Экзамен (36) 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Правоохранительная деятельность и общая характеристика органов ее 

осуществляющих 

Предмет курса «Судебная система и правоохранительные органы», его соотношение 

с другими учебными дисциплинами. Структура курса.  

Нормативная база изучения курса. Общая характеристика правовых актов о 

деятельности правоохранительных органов. Классификация правовых актов о 

правоохранительных органах. Правоохранительная деятельность, ее понятие, признаки, 

цели и задачи. Общая характеристика правоохранительных органов. Система 

государственных и негосударственных органов, выполняющих правоохранительные 

функции. 

 

Тема 2 Судебная система РФ и ее демократические основы 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции судебной власти. 

Виды судопроизводства в Российской Федерации.  

Общее понятие судебной системы Российской Федерации. Структура судебной 

власти на современном этапе развития общества: федеральные суды, конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Понятие звена судебной системы. Основное, среднее и высшее звено судебной 

системы. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции, второй (апелляционной), 

третьей (кассационной) инстанции, суды надзорной инстанции. 

Понятие правосудия, его признаки и демократические основы. Конституционные 

принципы осуществления правосудия.  

Особенности правового статуса судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля Российской Федерации.  

Понятие арбитражного суда. Организационно-правовая основа деятельности 

арбитражных судов.  

Система судов общей юрисдикции. Военные суды — составная часть системы 

федеральных судов общей юрисдикции. Верховный суд Российской Федерации - высший 

судебный орган Российской Федерации.  

 

Тема 3 Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура — единый централизованный орган, надзирающий за исполнением 

законов на территории Российской Федерации. Место и роль прокуратуры в системе 

государственных органов. 

Цели, задачи, функции и направленность прокурорской деятельности. 

Организационно-правовые основы, принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры. Система органов прокуратуры. 

Прокурорский надзор, его отрасли. 

Иные направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

Уголовное преследование. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 Военная прокуратура. Специализированные прокуратуры. Кадры органов 

прокуратуры.  

 

Тема 4 Министерство юстиции Российской Федерации 

Министерство юстиции Российской Федерации — центральный орган федеральной 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере 

юстиции. Система органов. Основные задачи и правовая основа деятельности.  



Федеральная служба судебных приставов. Основные задачи, функции и направления 

деятельности, организационно-правовой порядок осуществления полномочий. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Виды уголовных наказаний в 

Российской Федерации. Система органов и учреждений, обеспечивающих исполнение 

уголовных наказаний, их организационно-правовая основа деятельности. 

 

Тема 5 Органы дознания и предварительного следствия 

Понятие предварительного расследования и его виды.  

Органы, осуществляющие предварительное следствие. Следственный комитет 

Российской Федерации. Органы предварительного следствия системы МВД Российской 

Федерации.  

Органы, осуществляющие дознание. Функции органов дознания. Полиция — 

основной орган дознания.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган 

исполнительной власти. Система Министерства. Организационно-правовые основы 

деятельности, структура, основные задачи и полномочия.  

 

Тема 6 Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации и органов, ее 

обеспечивающих. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Задачи и основные направления 

деятельности Совета Безопасности.  

Организационно-правовая основа деятельности органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Цели, задачи и принципы организации и 

деятельности. Основные направления деятельности органов Федеральной службы 

безопасности. Разведывательная деятельность. Борьба с преступностью. 

Контрразведывательная деятельность. Структура органов ФСБ России. Надзор и контроль 

за ее деятельностью. 

Органы государственной охраны. Федеральная служба охраны: организационно-

правовые основы деятельности, цели и задачи. Система органов ФСО РФ. Органы 

противодействия терроризму. 

Служба внешней разведки: организационно-правовые основы деятельности, 

система, структура, полномочия, требования к сотрудникам. 

Национальная гвардия РФ: организационно-правовые основы деятельности, 

система, структура, полномочия, требования к сотрудникам. 

 

Тема 7 Органы обеспечения экономической безопасности 

Таможенное дело в Российской Федерации. Экономические и правоохранительные 

цели деятельности таможенных органов Российской Федерации. Организационно-правовая 

основа деятельности таможенных органов Российской Федерации. Система таможенных 

органов, их основные задачи и функции и направления деятельности. Федеральная 

таможенная служба Российской Федерации. Региональные таможенные управления. 

Таможни. Таможенные посты. Организационно-правовая основа деятельности, 

структурное построение. Основные направления деятельности.  

Федеральная налоговая служба Российской Федерации: организационно-правовые 

основы деятельности, система, структура, полномочия, требования к сотрудникам. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации: 

организационно-правовые основы деятельности, система, структура, полномочия, 

требования к сотрудникам. 

 

 

Тема 8. Негосударственные правоохранительные органы 



Система негосударственных правоохранительных органов. 

Нотариат: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Виды 

нотариальных органов. Органы управления нотариальной деятельностью. Организация 

деятельности государственных и негосударственных нотариальных контор. 

Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

Правовой статус нотариусов. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными 

должностными лицами. Контроль за деятельностью нотариусов: за совершением 

нотариальных действий; за исполнением профессиональных обязанностей. 

Общая характеристика частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации. Правовые основы деятельности. Основные виды частных детективных и 

охранных организаций.  

Виды услуг, оказываемых частными детективными и охранными предприятиями и 

организациями. Надзор за деятельностью частных детективных и охранных предприятий. 

Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Задачи 

деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи населению. Органы 

самоуправления адвокатуры. Правовой статус адвоката. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1 Правоохранительная деятельность и общая характеристика органов ее 

осуществляющих 

Практическое занятие 1  

(Вводное) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод курса «Правоохранительные органы». 

2. Система курса «Правоохранительные органы». 

3. Взаимосвязь учебной дисциплины «Правоохранительные органы с другими 

дисциплинами. 

4. Общая характеристика правовых актов о деятельности правоохранительных органов 

и их классификация. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правоохранительная деятельность: понятие и признаки. 

2. Понятие и признаки правоохранительного органа.  

3. Система государственных и негосударственных органов, выполняющих 

правоохранительные функции. 

Литература: [1-4, 7-8, 10]  

 

 

Тема 2 Судебная система РФ и ее демократические основы 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судебная власть: понятие, признаки, функции. 

2. Виды судопроизводства в Российской Федерации. 

3. Структура судебной власти. Звенья судебной системы РФ. 

4. Понятие правосудия. Основные конституционные принципы осуществления 

правосудия. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса судей. 

2. Особенности правового статуса присяжных и арбитражных заседателей. 



3. Органы судейского сообщества. 

4. Правовое регулирование организационного обеспечения деятельности судов. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

Практическое занятие 3 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля Российской Федерации. 

2. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

3. Организационно-правовая основа деятельности арбитражных судов. Система 

арбитражных судов РФ. 

4. Федеральные арбитражные суды: окружные, апелляционные, субъектов РФ. 

Практическое занятие 4 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система судов общей юрисдикции. 

2. Мировые судьи: цели, задачи, функции и основные направления деятельности, 

организационно-правовой порядок осуществления полномочий. 

3. Федеральный районный суд — основное звено системы федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

4. Суды среднего звена системы федеральных судов общей юрисдикции. 

5. Верховный суд Российской Федерации - высший судебный орган Российской 

Федерации. 

6. Военные суды — составная часть системы федеральных судов общей юрисдикции. 

Литература: [1-8, 10-14]  

 

Тема 3 Прокуратура Российской Федерации 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые основы, принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры.  

2. Система органов прокуратуры. 

3. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

4. Военная и специализированные прокуратуры. 

5. Кадры органов прокуратуры. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления деятельности органов Прокуратуры Российской Федерации.  

2. Прокурорский надзор, его отрасли, предмет и содержание надзорной деятельности.  

2.1  Надзор за исполнением законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина;  

2.2  Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;  

2.3  Надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу;  

2.4  Надзор за исполнением законов в деятельности судебных приставов; надзор за 

соблюдением законодательства о несовершеннолетних. 

3. Иные направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.  

Литература: [1-4, 7-8, 10]  

 

 

 

Тема 4 Министерство юстиции Российской Федерации 



Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Министерство юстиции Российской Федерации — центральный орган федеральной 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере 

юстиции.  

2. Система органов Министерства юстиции Российской Федерации.  

3. Основные задачи и правовая основа деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации.  

4. Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности. Проведение 

юридической экспертизы правовых актов. Регулирование сферы правового обслуживания.  

5. Контроль за исполнением законодательства.  

6. Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан. 

7. Иные направления деятельности органов Министерства юстиции Российской 

Федерации, вытекающие из концепции развития правоохранительных органов Российской 

Федерации в современных условиях. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральная служба судебных приставов.  

2. Основные задачи, функции и направления деятельности, организационно-правовой 

порядок осуществления полномочий ФССП. 

3. Федеральная служба исполнения наказаний. Виды уголовных наказаний в 

Российской Федерации.  

4. Система органов и учреждений, обеспечивающих исполнение уголовных наказаний, 

их организационно-правовая основа деятельности. 

Литература: [1-4, 7-8, 10]  

 

Тема 5 Органы дознания и предварительного следствия 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предварительного расследования и его виды.  

2. Понятие дознания по российскому законодательству.  

3. Понятие и значение предварительного следствия в защите прав и законных 

интересов граждан.  

4. Организационно-правовая основа оперативно розыскной деятельности. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган 

исполнительной власти. Система Министерства. Организационно-правовые основы 

деятельности. Основные принципы организации и деятельности. 

2. Полиция в Российской Федерации: организационно-правовая основа деятельности, 

функции, задачи и принципы деятельности. 

3. Следственный комитет Российской Федерации. 

Литература: [1-4, 7-10]  

 

Тема 6 Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Совет Безопасности Российской Федерации. 

2. Задачи и основные направления деятельности Совета Безопасности. 

3. Организационно-правовая основа деятельности органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 



4. Цели, задачи и принципы организации и деятельности Федеральной службы 

безопасности. 

5. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. 

6. Структура органов ФСБ России.  

7. Служба внешней разведки Российской Федерации: правовое регулирование, система, 

структура и направления деятельности. 

 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральная служба охраны: организационно-правовые основы деятельности, цели и 

задачи.  

2. Система и структура органов Федеральной служба охраны Российской Федерации.  

3. Национальная гвардия РФ: организационно-правовые основы деятельности. 

4. Система и структура Национальной гвардии Российской Федерации. 

5. Полномочия Национальной гвардии Российской Федерации. 

 Литература: [1-4, 7-8, 10]  

 

Тема 7 Органы обеспечения экономической безопасности 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовая основа деятельности таможенных органов. 

2. Система таможенных органов и их структурное построение. 

3. Федеральная таможенная служба Российской Федерации.  

4. Региональные таможенные управления. Таможни. Таможенные посты.  

5. Основные направления деятельности таможенных органов. 

6. Гарантии надлежащего исполнения должностными лицами своих служебных 

обязанностей. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. 

2. Система, структура, полномочия и требования к сотрудникам Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации. 

3. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Российской Федерации. 

4. Система, структура, полномочия и требования к сотрудникам Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Российской Федерации. 

Литература: [1-4, 7-8, 10]  

 

Тема 8. Негосударственные правоохранительные органы 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы деятельности. 

2. Задачи деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи населению.  

3. Организационно-правовые принципы организации и деятельности адвокатуры.  

4. Органы самоуправления адвокатуры.  

5. Формы адвокатских образований. 

6. Правовой статус адвоката.  

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нотариат: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Виды 

нотариальных органов.  



2. Государственные нотариальные конторы.  

3. Правовой статус нотариусов. 

4. Органы нотариального самоуправления.  

5. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными 

должностными лицами.  

6. Контроль за деятельностью нотариусов: за совершением нотариальных действий; за 

исполнением профессиональных обязанностей. 

7. Общая характеристика частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации.  

8. Виды услуг, оказываемых частными детективными и охранными предприятиями и 

организациями. 

9. Правовой порядок создания и организации частной детективной и охранной 

деятельности.  

10. Надзор за деятельностью частных детективных и охранных предприятий.  

Литература: [1-4, 7-8, 10]  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Судебная система и правоохранительные органы» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с 

применением активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема №1-8); 

 Групповая дискуссия (тема №1,2,8); 

 Ролевые игры (тема № 2);  

 Анализ ситуаций (тема №1-8); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема №1-8); 

 Другое 

«Решение казусов (задач)» (тема №1-8). 

«Проектная технология» (тема № 1-8). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Контрольная работа 1 (рейтинг-контроль 1). 

1. Работа с текстом Конституции РФ. В отдельной тетради под заголовком 

«Принципы правосудия» необходимо выполнить задание по теме «Конституционные 

основы (принципы) правосудия». Из текста Конституции выписать все, что имеет 

отношение к конституционным основам (принципам) правосудия (указать текст 

конкретной нормы). 

2. Используя законодательство РФ, информационно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» охарактеризуйте судебную систему Российской Федерации. 

 

 

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2). 



1. Используя Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» информационно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» охарактеризуйте систему правоохранительных органов РФ. 

Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3) 
Для прохождения аттестации по дисциплине «Правоохранительные органы» студент 

на протяжении всего изучения курса, по мере изучения отдельных судебных инстанций и 

правоохранительных органов, должен самостоятельно заполнить нижеприведенную 

таблицу, используя рекомендуемые нормативно-правовые акты. 

Таблица проверяется преподавателем трижды за период изучения курса на 

контрольных (рейтинговых) неделях и является допуском к зачету. 
Название 

правоохранительног

о органа и основные 

регламентирующие 

его деятельность 

документы 

Система 

правоохранительног

о органа 

Структура 

правоохранительног

о 

органа 

Основные 

направления 

деятельности 

правоохранительног

о органа 

Требования, 

предъявляемые к 

замещению 

должности в 

правоохранительно

м органе 

 

 

 

    

 

Типовые тестовые задания 

1. Назначение на должность руководителя ФТС осуществляется:  

1) Правительством РФ; 2) Президентом РФ; 3) Министром минэкономразвития.  

2.  Количество региональных таможенных управлений, действующих на территории РФ: 

1) 7; 2) 8; 3) 9; 4) 10 

3. ФТС – это орган :  

1) действующий на федеральном уровне;  

2) действующий на определенный срок;  

3) компетентный в борьбе с контрабандой. 

4. Какую деятельность осуществляют таможенные органы как органы исполнительной 

власти?  

1) исполнительную; 2) распорядительную; 3) правоохранительную; 4) исполнительную; 

распорядительную; правоохранительную; 5) исполнительную; распорядительную. 

5. Что составляет содержание таможенного дела в Российской Федерации?  

1) таможенная политика; 2) порядок и условия перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; 3) порядок и условия взимания таможенных платежей, 

таможенного оформления, таможенный контроль; 4) таможенная политика; порядок и 

условия перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств; порядок 

и условия взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный 

контроль; 5) порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств; порядок и условия взимания таможенных платежей, таможенного 

оформления, таможенный контроль.  

6. Что из перечисленного входит в состав таможенного дела (дайте наиболее полный 

ответ)?  

1) таможенная статистика и ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности; 2) борьба с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного 

дела; 3) производство по делам о нарушениях таможенных правил; 4) таможенная 

статистика и ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; борьба 

с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела; производство по 

делам о нарушениях таможенных правил; рассмотрение дел о нарушениях таможенных 

правил; 5) таможенная статистика и ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности; борьба с контрабандой и иными преступлениями в 

сфере таможенного дела; производство по делам о нарушениях таможенных правил. 



7. Какие методы регулируют таможенные отношения. Определите, какой метод 

регулирует следующие таможенные правоотношения:  

1) Лица, перемещающие товары через таможенную границу, сами определяют, какая 

таможенная процедура избирается для своих товаров.  

2) Согласно ст. 6 ФЗ РФ «О таможенном регулировании в РФ» положения актов 

законодательства РФ о таможенном деле, а также иных правовых актов РФ в области 

таможенного дела, улучшающие положение лиц, имеют обратную силу, если прямо 

предусматривают это. 7  

3) Согласно ст. 8 ФЗ РФ «О таможенном регулировании в РФ», никто не может быть 

привлечен к ответственности за нарушение актов таможенного законодательства 

Таможенного союза, законодательства РФ о таможенном деле и (или) иных правовых актов 

РФ в области таможенного дела, если такое нарушение вызвано неясностью правовых норм, 

содержащихся в таких актах. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет и система курса «Судебная система и правоохранительные органы». 

2. Правоохранительная деятельность: понятие и признаки. 

3. Понятие и признаки правоохранительного органа. Виды правоохранительных 

органов.  

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных 

органов. 

5. Судебная власть: понятие, признаки, функции. 

6. Виды судопроизводства в Российской Федерации. 

7. Структура судебной власти. Звенья судебной системы РФ. 

8. Понятие правосудия. Основные конституционные принципы осуществления 

правосудия. 

9. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля Российской Федерации. 

10. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

11. Организационно-правовая основа деятельности арбитражных судов. Система 

арбитражных судов РФ. 

12. Федеральные арбитражные суды: окружные, апелляционные, субъектов РФ. 

13. Система судов общей юрисдикции. 

14. Мировые судьи: цели, задачи, функции и основные направления деятельности, 

организационно-правовой порядок осуществления полномочий. 

15. Федеральный районный суд — основное звено системы федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

16. Суды среднего звена системы федеральных судов общей юрисдикции. 

17. Верховный суд Российской Федерации - высший судебный орган Российской 

Федерации. 

18. Военные суды — составная часть системы федеральных судов общей юрисдикции. 

19. Особенности правового статуса судей. 

20. Особенности правового статуса присяжных и арбитражных заседателей. 

21. Органы судейского сообщества. 

22. Правовое регулирование организационного обеспечения деятельности судов. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

23. Организационно-правовые основы, принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры. Система органов прокуратуры. 



24. Основные направления деятельности органов Прокуратуры Российской Федерации. 

Прокурорский надзор. 

25. Военная и специализированные прокуратуры. 

26. Кадры органов прокуратуры. Правовой статус прокурора. 

27. Министерство юстиции Российской Федерации РФ. 

28. Федеральная служба судебных приставов РФ. 

29. Федеральная служба исполнения наказаний РФ. 

30. Понятие предварительного расследования и его виды. 

31. Органы, осуществляющие дознание. Полиция – основной орган дознания. 

32. Органы, осуществляющие предварительное следствие. Следственный комитет РФ. 

33. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России): структура, 

основные задачи и полномочия. 

34. Полиция в Российской Федерации: организационно-правовая основа деятельности, 

функции, задачи и принципы деятельности. 

35. Совет Безопасности Российской Федерации. 

36. Организационно-правовая основа деятельности органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

37. Служба внешней разведки Российской Федерации. 

38. Таможенное дело в Российской Федерации. 

39. Система таможенных органов, их основные задачи и функции и направления 

деятельности. Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 

40. Государственная политика в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

41. Федеральные органы государственной охраны и специфика их деятельности 

(Федеральная служба охраны). 

42. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия). 

43. Федеральная налоговая служба Российской Федерации: организационно-правовые 

основы деятельности, система, структура, полномочия, требования к сотрудникам. 

44. Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации: 

организационно-правовые основы деятельности, система, структура, полномочия, 

требования к сотрудникам. 

45. Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы деятельности. 

46. Организационно-правовые принципы организации и деятельности адвокатуры. 

47. Органы самоуправления адвокатуры. Формы адвокатских образований. 

48. Правовой статус адвоката. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

гражданам и организациям. 

49. Нотариат: понятие, организационно-правовые основы деятельности. 

50. Органы нотариального самоуправления. 

51. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными 

должностными лицами. 

52. Общая характеристика частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации. Виды услуг, оказываемых частными детективными и охранными 

предприятиями и организациями. 

53. Правовой порядок создания и организации частной детективной и охранной 

деятельности. Надзор за деятельностью частных детективных и охранных 

предприятий. 

Пример практического задания к экзамену 

Задача 1. Гражданин Нефёдов дал в долг гражданину Игнатьеву 80 000 рублей. В 

течение 4 месяцев после условленного срока Игнатьев деньги не отдавал, ссылаясь на 

разные причины. Нефёдов обратился с просьбой о помощи к знакомым сотрудникам 

уголовного розыска Самойлову и Яшанову, пообещав им за помощь вознаграждение в 



размере 15000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина Игнатьева 

при выходе из квартиры, вывезли на дачу Нефёдова и в течение нескольких часов 

беседовали с ним. В результате деньги полностью были возвращены Нефёдову, а Самойлов 

и Яшанов получили обещанное вознаграждение. 

Можно ли отнести данную ситуацию к правоохранительной деятельности? 

Обоснуйте ответ.  

Образец ответа: Данную ситуацию нельзя отнести к правоохранительной 

деятельности. В юридической науке под правоохранительной деятельностью понимается 

— вид государственной деятельности, которая осуществляется с целью охраны права 

специально уполномоченными органами путём применения юридических мер воздействия 

в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им 

порядка. В предложенной ситуации отсутствуют основные признаки правоохранительной 

деятельности и нарушаются ее принципы. В частности, действия Самойлова и Яшанова 

осуществлялись не с целью охраны права, а в целях получения вознаграждения от 

Нефёдова; в данной ситуации сотрудники уголовного розыска не являются компетентным 

уполномоченным органом по защите права на исполнение договорных обязательств; 

применялись не юридические меры воздействия; нарушен установленный законом порядок 

защиты права (Нефедов должен был обратиться в суд в рамках гражданского 

судопроизводства, после вынесения решения принудительное его исполнение могли 

осуществлять сотрудники Федеральной службы судебных приставов РФ).  

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала  
При изучении теоретического материала следует руководствоваться рабочей 

программой дисциплины, в которой указана последовательность изучения и содержание 

отдельных тем. 

Особенностью дисциплины Правоохранительные органы является то, что 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных 

органов часто меняются, что затрудняет использование учебной литературы по курсу, так 

как она очень быстро устаревает. В связи с этим студентам рекомендуется при подготовке 

к практическим занятиям и экзамену использовать непосредственно нормативные правовые 

акты. 

Большое количество информации для изучения дисциплины можно получить 

используя интернет ресурсы. 

 

Подготовка доклада и (или) презентации  

(норма – 1 доклада за курс) 

Одной из форм самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Правоохранительные органы» является подготовка докладов и презентаций по курсу. 

Темы докладов и презентаций студенты выбирают заранее и готовят под руководством 

преподавателя с таким расчетом, чтобы на практических занятиях изложить в течение 10 - 

20 минут их основное содержание. Подготовка доклада предполагает знание не только 

соответствующих положений, изложенных в перечне основной литературы, но и 

использование монографий, статей из журналов и газет. Конкретные рекомендации по 

решению данного вопроса студент может получить у преподавателя.  

Примерные темы докладов и презентаций: 

1. Судебная система России по Судебным установлениям 1864 г. 

2. Судебное законодательство периода Советской власти. 

3. Судебная реформа в России 90-х гг. XX в., ее проблемы и перспективы. 

4. Современная судебная система Российской Федерации, перспективы ее развития. 



5. Конституционная юстиция в Российской Федерации. 

6. Арбитражные суды в Российской Федерации. 

7. Верховный суд Российской Федерации. 

8. Верховный суд СССР: исторический анализ. 

9. Мировые судьи в царский период и в настоящее время. 

10. Судебная система Англии (или США, Японии, Франции, Германии и т. д.). 

11. Судебная власть в Российской Федерации. 

12. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

13. Органы судейского сообщества. 

14. Суд присяжных в России по судебной реформе 1864 г. 

15. Суд присяжных в Российской Федерации. 

16. Суд присяжных за рубежом. 

17. Прокуратура Российской Федерации: история, современность, перспективы. 

18. Участие прокурора при рассмотрении дел в суде. 

19. Органы Федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации. 

20. Полиция в Российской Федерации. 

21. Таможенные органы в Российской Федерации. 

22. Частные детективные и охранные учреждения. 

23. Адвокатура в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

24. Международный коммерческий арбитраж. 

25. Третейские суды. 

26. Нотариат в Российской Федерации. 

27. Уполномоченный по правам человека. 

28. Европейский суд по правам человека. 

29. Выдающиеся русские (советские) юристы. 

 

Составление и заполнение таблицы «Правоохранительные органы РФ» 

Для прохождения аттестации по дисциплине «Правоохранительные органы» студент 

должен самостоятельно заполнить нижеприведенную таблицу, используя рекомендуемые 

нормативно-правовые акты 
Название ПО и основные, 

регламентирующие его 

деятельность документы 

Система 

ПО 

Структура 

ПО 

Основные 

направления 

деятельности ПО 

Требования, 

предъявляемые к 

замещению должности в 

ПО 
 

 

 

    

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1 КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 
Наименование литературы: 

автор, название, вид издания, 

издательство 

Год 

издания 

Книгообеспеченность 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Наличие в электронной библиотеке 

ВлГУ 



Основная литература 

1. Свердюков Н.В., 

Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Курс 

лекций [Электронный ресурс] / 

Свердюков Н.В. - М. : Проспект, 

2017. - 192 с. - ISBN 978-5-392-

21544-7 

2017 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека. 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392215447.html  

2. Черников В.В., Органы охраны 

правопорядка: учебник 

[Электронный ресурс] / Черников 

В.В. - М. : Проспект, 2016. - 752 с. 

- ISBN 978-5-392-19270-0 

2016 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392192700.html  

3. Лиховицкая Е.П., 

Судоустройство и 

правоохранительные органы. 

Краткий курс [Электронный 

ресурс] / Лиховицкая Е.П. - М. : 

Проспект, 2017. - 224 с. - ISBN 

978-5-392-21723-6 

2017 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392217236.html  

4. Вилкова Т.Ю., Судоустройство 

и правоохранительные органы: 

учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / Вилкова 

Т.Ю., Воскобитова Л.А., Матвеев 

С.В., Орлов Ю.К., Панокин 

А.М.,Рубинштейн Е.А. - М. : 

Проспект, 2016. - 336 с. - ISBN 9-

785-392-19321-9 

2016 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392193219.html  

5. Газетдинов Н.И., Нормативные 

основы правоохранительной 

деятельности в Российской 

Федерации: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

Газетдинов Н.И., Шамсутдинов 

М.М. - М. : Проспект, 2016. - 576 

с. - ISBN 978-5-392-20291-1 -  

2016 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392202911.html  

Дополнительная литература: 

6. Гриненко А.В., 

Судоустройство и 

правоохранительные органы в 

вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Гриненко. - М. : 

Проспект, 2015. - 232 с. - ISBN 

978-5-392-16386-1 -  

2015 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392163861.html  

7. Алешкова, И.А. 

Конституционные основы 

судебной власти [Электронный 

ресурс] : Курс лекций для 

бакалавров / И.А. Алешкова, И.А. 

Дудко, Н.А. Марокко. - М.: 

РГУП, 2015. - 379 c. - ISBN 978-5-

93916-467-2. 

2015 - 

ЭБС "ZNANIUM"  

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=520367  

8. Воскобитова Л.А., 

Судоустройство и 

правоохранительные органы 

[Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.А. 

Воскобитова, С.В. Матвеев, Т.М. 

Махова [и др.]; отв. ред. Ю.К. 

Орлов. - М. : Проспект, 2015. - 

2015 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392169139.html  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215447.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215447.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192700.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192700.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217236.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217236.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193219.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193219.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392202911.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392202911.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163861.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163861.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520367
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520367
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392169139.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392169139.html


400 с. - ISBN 978-5-392-16913-9 -  

9. Отческая Т.И., Современные 

задачи и формы участия 

прокуратуры в противодействии 

коррупции в 

правоохранительных органах: 

сборник статей по материалам 

круглого стола [Электронный 

ресурс] / Отческая Т.И. - М. : 

Проспект, 2017. - 96 с. - ISBN 

978-5-392-26107-9 -  

2017 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392261079.html  

10. Рамадан М.Х.М., Динамика 

развития таможенных органов 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Рамадан 

М.Х.М. - М. : Прометей, 2017. - 

64 с. - ISBN 978-5-906879-23-3 

2017 - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека.   

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85906879233.html     

11. Правоохранительные органы: 

Учебное пособие / Р.Г. Миронов. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0612-5, 500 экз. 

2015 - 

ЭБС "ZNANIUM"  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=480190  

12. Государственно-правовые 

основы организации 

правоохранительных органов 

зарубежных стран: Монография / 

Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., 

Яковлева О.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x88 

1/16. - (Научная мысль) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-

005110-9 

2016 - 

ЭБС "ZNANIUM"  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=558445  

13. Правоохранительные органы: 

Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-

604-2, 300 экз. 

2015 - 

ЭБС "ZNANIUM"  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=503623  

14. Диордиева О.Н., Как вести 

себя в суде. Чему не учат 

студентов [Электронный ресурс] 

/ Диордиева О.Н. - М. : Проспект, 

2017. - 88 с. - ISBN 978-5-392-

25294-7 

2017 

- 

ЭБС "ZNANIUM"  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85392252947.html  

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Вопросы истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

4. «Всеобщая история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

5. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

6. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://library.vlsu.ru/  - Научная библиотека ВлГУ. 

2. http://pravo.gov.ru/  - Официальный интернет-портал правовой информации. 

3. http://www.kremlin.ru/  - Официальный сайт Президента РФ. 

4. http://government.ru/  - Официальный сайт Правительства РФ. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392261079.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392261079.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879233.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879233.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558445
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558445
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392252947.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392252947.html
http://library.vlsu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/


5. http://www.council.gov.ru/  - Официальный сайт Совета Федерации РФ. 

6. http://www.duma.gov.ru/  - Официальный сайт Государственной Думы РФ. 

7. http://www.ksrf.ru/ru  - Официальный сайт Конституционного Суда РФ. 

8. http://www.vsrf.ru/  - Официальный сайт Верховного Суда РФ. 

9. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

10. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

11. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

12. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

  

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru
http://www.vsrf.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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