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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Правоохранительные органы 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

ОПК-3 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

ОПК-4 

способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

цели, задачи, 

правовые основы 

правоохранительной 

деятельности; 

формулировки и 

содержание основных 

понятий и терминов, 

используемых в 

дисциплине 

«Правоохранительны

е органы»; 

действующее 

законодательство о 

системе 

правоохранительных 

органов и связанную с 

ним 

правоприменительну

ю практику; 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии юриста; 

понятие и основные 

признаки судебной 

власти, ее 

соотношение с 

законодательной и 

исполнительной 

ветвями 

государственной 

власти; 

понятие звена 

судебной системы и 

судебной инстанции, 

суды первой, 

апелляционной, 

кассационной и 

надзорной 

инстанции; 

судебные инстанции, 

рассматривающие 

гражданские и иные 

дела, а также 

особенности 

осуществления 

оперировать 

правовыми 

понятиями, а также 

терминологией 

дисциплины 

«Правоохранительны

е органы»; 

анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, 

регулирующие 

организацию и 

деятельность 

судебных и 

правоохранительных 

органов, их 

взаимодействие 

между собой; 

анализировать 

материалы практики 

организации и 

деятельности 

правоохранительных 

органов, работы с 

законодательством о 

правоохранительных 

органах и связанной с 

ним 

правоприменительно

й практикой, решения 

Конституционного 

Суда РФ, Верховного 

Суда РФ и 

Европейского суда по 

правам человека по 

вопросам 

судоустройства и 

деятельности 

правоохранительных 

органов; 

анализировать 

возникающие 

правовые споры в 

сфере судебной и 

правоохранительной 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства, 

защите жизни и 

здоровья граждан, 

охране 

общественного 

порядка в своей 

профессиональной 

деятельности; 

методикой и 

готовностью 

построения 

взаимоотношений 

во благо общества; 

навыками защиты 

частной, 

государственной, 

муниципальной им 

иных форм 

собственности; 

навыками 

выявления 

противоправных 

действий субъектов 

права, способами их 

предупреждения; 

навыками 

осуществления 

контрольно-

надзорной 

деятельности за 

субъектами права; 

навыками 

выявления, 

пресечения, 

квалификации, 

расследования 

преступлений, а 
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правосудия по 

гражданским и иным 

делам; 

полномочия, 

структуру, порядок 

образования и 

деятельности 

правоохранительных 

органов, их 

взаимодействие в 

решении 

поставленных перед 

ними задач: 

принципы 

организации и 

деятельности 

правоохранительных 

органов, состав и 

компетенцию их 

звеньев, а также 

методы контроля за 

соблюдением 

правовых норм; 

задачи юридического 

сообщества в сфере 

построения правового 

государства; 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

функции по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства, защите 

жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного 

порядка; 

основы выявления, 

пресечения 

уголовных 

преступлений и 

административных 

правонарушений; 

основы 

профилактики, 

предупреждения 

преступлений и иных 

правонарушений; 

деятельности и 

находить основанные 

на законе наиболее 

оптимальные 

способы их 

разрешения; 

формировать 

целостное 

представление о 

законности действий 

субъектов 

правоотношений в 

рамках правомерной 

модели поведения; 

применять методы 

контроля и надзора за 

законностью 

деятельности 

субъектов права; 

определить действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства, защите 

жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного 

порядка; 

при выполнении 

служебных 

обязанностей 

действовать во благо 

общества и 

государства 

выявлять и пресекать 

уголовные 

преступления, а 

также иные 

правонарушения; 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, 

также иных 

правонарушений; 

навыками 

проведения 

профилактики, 

предупреждения 

преступлений и 

иных 

правонарушений, а 

также выявления и 

устранения причин 

и условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений; 

навыками 

применения 

требований 

антикоррупционног

о поведения; 

приемами 

использования 

различных средств 

работы на благо 

общества и 

государства; 

навыками 

квалификации 

причин и условий 

совершения 

коррупционных 

правонарушений; 

навыками 

пресечения 

коррупционного 

поведения; 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

недопущения в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, 

навыками 

составления 
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содержание основных 

требований 

антикоррупционного 

поведения; основы 

выявления, 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений; 

основы 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений; 

положения 

действующего 

законодательства об 

экспертизе 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов на предмет 

наличия в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

юридически верно 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства, 

выявлять и пресекать 

коррупционные 

правонарушения; 

проводить 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

выявлять причины и 

условия их 

совершения; 

выявлять положения 

экспертируемых 

нормативно- 

правовых актов, 

способствующие 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

юридического 

заключения в 

отношении 

экспертируемого 

проекта 

нормативно-

правового акта 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 1, 2-й семестр (очная форма 

обучения) / 1, 2-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 1, 2-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 8/288 

Контактная работа: 122 62 28 

Занятия лекционного типа (лекции) 50 26 12 

Занятия семинарского типа: 72 36 16 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 72 36 16 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 36 36 13 

Самостоятельная работа (СР) 130 190 247 
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2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

2 0 4 0 10 

2.  Судебная власть и система органов, 

осуществляющих судебную власть 

4 0 6 0 10 

3.  Конституционный Суд Российской 

Федерации, конституционные и 

уставные суды субъектов Российской 

Федерации 

4 0 6 0 12 

4.  Федеральные суды общей 

юрисдикции. Мировые судьи. 

6 0 6 0 12 

5.  Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы 

4 0 6 0 10 

6.  Прокуратура Российской Федерации 4 0 6 0 12 

7.  Оперативные подразделения и органы 

предварительного расследования 

4 0 6 0 10 

8.  Министерство внутренних дел 

Российской Федерации и его органы 

6 0 6 0 12 

9.  Министерство юстиции Российской 

Федерации и учреждения юстиции 

4 0 6 0 10 

10.  Федеральная таможенная служба и 

таможенные органы 

4 0 6 0 10 

11.  Адвокатура. Нотариат. Юридические 

службы 

4 0 8 0 12 

12.  Частные детективные и частные 

охранные образования. Иные 

правоохранительные организации 

4 0 6 0 10 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

2 0 2 0 18 

2.  Судебная власть и система органов, 

осуществляющих судебную власть 

2 0 2 0 18 

3.  Конституционный Суд Российской 

Федерации, конституционные и 

уставные суды субъектов Российской 

Федерации 

2 0 4 0 18 

4.  Федеральные суды общей 

юрисдикции. Мировые судьи. 

4 0 4 0 20 

5.  Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы 

2 0 4 0 18 

6.  Прокуратура Российской Федерации 2 0 4 0 18 

7.  Оперативные подразделения и органы 

предварительного расследования 

2 0 2 0 12 
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8.  Министерство внутренних дел 

Российской Федерации и его органы 

2 0 2 0 14 

9.  Министерство юстиции Российской 

Федерации и учреждения юстиции 

2 0 4 0 14 

10.  Федеральная таможенная служба и 

таможенные органы 

2 0 2 0 12 

11.  Адвокатура. Нотариат. Юридические 

службы 

2 0 4 0 14 

12.  Частные детективные и частные 

охранные образования. Иные 

правоохранительные организации 

2 0 2 0 14 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

1 0 1 0 20 

2.  Судебная власть и система органов, 

осуществляющих судебную власть 

0 0 1 0 22 

3.  Конституционный Суд Российской 

Федерации, конституционные и 

уставные суды субъектов Российской 

Федерации 

1 0 1 0 22 

4.  Федеральные суды общей 

юрисдикции. Мировые судьи. 

1 0 1 0 22 

5.  Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы 

0 0 1 0 22 

6.  Прокуратура Российской Федерации 1 0 1 0 22 

7.  Оперативные подразделения и органы 

предварительного расследования 

1 0 2 0 18 

8.  Министерство внутренних дел 

Российской Федерации и его органы 

2 0 2 0 20 

9.  Министерство юстиции Российской 

Федерации и учреждения юстиции 

1 0 1 0 19 

10.  Федеральная таможенная служба и 

таможенные органы 

1 0 2 0 20 

11.  Адвокатура. Нотариат. Юридические 

службы 

2 0 2 0 20 

12.  Частные детективные и частные 

охранные образования. Иные 

правоохранительные организации 

1 0 1 0 20 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Предмет и система 

дисциплины 

Правоохранительная деятельность, ее основные 

признаки, понятие, цели, задачи и направления 

(функции); понятие правоохранительных органов, их 
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«Правоохранительные 

органы» 

система и структура. Юрисдикция, компетенция, 

полномочия органов судебной власти и 

правоохранительных органов. Обеспечение 

законности и правопорядка. Защита прав и свобод 

человека и гражданина. Борьба с преступностью. 

Защита конституционного строя, суверенитета и 

правовой системы Российского государства. 

Соотношение конституционного контроля, 

правосудия, организационного обеспечения 

деятельности судов, прокурорского надзора, 

выявления, раскрытия и расследования 

преступлений, оказания юридической помощи и 

защиты по уголовным делам. Особое место 

конституционного контроля, правосудия и 

прокурорского надзора в системе 

правоохранительных функций. Основы 

взаимоотношений судебных и правоохранительных 

органов с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти. 

Негосударственные организации и иные 

образования, создаваемые для оказания содействия 

судам и правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка, охраны прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, а также для оказания 

юридической помощи населению и организациям. 

Предмет, метод и система курса 

«Правоохранительные органы». Соотношение курса 

«Правоохранительные органы» с другими 

юридическими дисциплинами и отраслями правовых 

знаний. 

2.  Судебная власть и система 

органов, осуществляющих 

судебную власть 

Конституция Российской Федерации об 

осуществлении государственной власти на основе ее 

разделения на три ветви власти: законодательную, 

исполнительную и судебную. Самостоятельное 

функционирование каждой из ветвей 

государственной власти на основе сотрудничества, 

сдержек и противовесов. 

Понятие и основные признаки судебной власти, ее 

соотношение с законодательной и исполнительной 

ветвями государственной власти. Суд как орган 

судебной власти. Общее понятие судебной системы 

и ее единство. Структура судебной системы на 

современном этапе. Федеральные суды и суды 

субъектов Российской Федерации. 

Специализированные федеральные суды. Порядок 

создания и упразднения судов. 

Общая характеристика компетенции и полномочий 

органов судебной власти. Составные направления 

функционирования органов судебной власти: 

конституционный контроль; правосудие по 

гражданским, административным и уголовным 

делам; судебный контроль за законностью 
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деятельности государственных учреждений, 

общественных объединений и должностных лиц; 

обеспечение исполнения приговоров и других 

судебных решений; разъяснение судам вопросов 

применения законодательства, возникающих при 

рассмотрении судебных дел. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, 

суды среднего звена и высшие суды. Понятие 

судебной инстанции. Суды первой инстанции и 

второй (апелляционной, кассационной) инстанции. 

Судебные инстанции, рассматривающие 

гражданские, административные и уголовные дела в 

порядке надзора (надзорные инстанции). 

Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

3.  Конституционный Суд 

Российской Федерации, 

конституционные и 

уставные суды субъектов 

Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля (надзора), его 

задачи и место в государственно-правовом 

механизме. Становление органов конституционного 

контроля и современность. Конституция Российской 

Федерации и Федеральный конституционный закон о 

конституционном контроле, организации и 

деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Организация Конституционного Суда Российской 

Федерации. Полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации. Состав (судьи) 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

порядок его образования и срок полномочий. 

Основные принципы деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Гарантии деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организационные формы конституционного 

судопроизводства. Председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации, его заместитель и 

судья-секретарь. Избрание Председателя, 

заместителя Председателя и судьи-секретаря 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Пленарные заседания Конституционного Суда 

Российской Федерации, их состав и полномочия. 

Палаты Конституционного Суда Российской 

Федерации, их состав, порядок формирования, 

полномочия. Регламент Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Общие правила производства в Конституционном 

Суде Российской Федерации. Принципы 

конституционного судопроизводства. Обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

Предварительное рассмотрение обращений. 

Процедурные правила рассмотрения дел в 
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Конституционном Суде Российской Федерации. 

Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, их виды и порядок принятия. 

Обязательность решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Организация исполнения 

решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Аппарат Конституционного Суда Российской 

Федерации. Официальное издание 

Конституционного Суда Российской Федерации, его 

печать, местопребывание. Символы судебной власти 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организационное, кадровое, финансовое, 

материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Конституционные суды республик и уставные суды 

иных субъектов Российской Федерации, их место в 

судебной системе России. Правовая основа 

образования и функционирования конституционных 

и уставных судов субъектов Российской Федерации. 

Судьи конституционных и уставных судов субъектов 

Российской Федерации. Состав, порядок 

образования, полномочия и порядок деятельности 

конституционных и уставных судов. Виды решений 

конституционных и уставных судов, их юридическое 

значение. Организационное обеспечение 

деятельности конституционных и уставных судов 

субъектов Российской Федерации. Аппарат 

конституционного (уставного) суда, его печать, 

местопребывание. Символы судебной власти 

конституционного (уставного) суда. 

Организационное, кадровое, финансовое, 

материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности конституционных (уставных) судов. 

4.  Федеральные суды общей 

юрисдикции. Мировые 

судьи. 

Понятие, задачи, полномочия федеральных судов 

общей юрисдикции, их система и роль в системе 

органов судебной власти и правоохранительных 

органов. Конституция Российской Федерации, 

Федеральный конституционный закон и другие 

законы об организации и деятельности судов общей 

юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации – высший 

судебный орган системы судов общей юрисдикции. 

Порядок образования, состав и структура 

Верховного Суда Российской Федерации. Судьи 

Верховного Суда Российской Федерации. Судебные 

и организационные полномочия Верховного Суда 

Российской Федерации. Общая характеристика 

судопроизводства, осуществляемого Верховным 

Судом Российской Федерации. Надзор за судебной 

деятельностью. Право законодательной инициативы. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

его состав, полномочия, порядок образования и 

деятельности. Разъяснения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросам судебной 

практики, их юридическое значение. Председатель и 

судья-секретарь Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, их функции. Порядок 

избрания судьи-секретаря Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, 

его состав и порядок образования. Полномочия 

Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и порядок его деятельности. Судебные и 

организационные полномочия Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации, порядок их 

реализации. 

Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации и его заместители, порядок замещения 

ими должности, их полномочия. Порядок замещения 

отсутствующего Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации. Осуществление 

Председателем Верховного Суда Российской 

Федерации руководства работой Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Судебные коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Порядок образования Судебной 

коллегии по гражданским делам, Судебной коллегия 

по уголовным делам, Военной коллегии и 

Кассационной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации; состав данных судебных 

коллегий, их полномочия и порядок деятельности. 

Судебные составы судебных коллегий Верховного 

Суда Российской Федерации, порядок их 

формирования и деятельности. Председатели 

судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации, порядок замещения ими должности, их 

полномочия. 

Организация работы в Верховном Суде Российской 

Федерации. Международные связи. Аппарат 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Консультанты Верховного Суда Российской 

Федерации. Научно-консультативный совет при 

Верховном Суде Российской Федерации, его состав, 

задачи, порядок формирования и деятельности. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Канцелярия Верховного Суда Российской 

Федерации; организация делопроизводства в 

Верховном Суде Российской Федерации. Печать 

Верховного Суда Российской Федерации, его 

местопребывание. Символы судебной власти 

Верховного Суда Российской Федерации. 



10 

Организационное, кадровое, финансовое, 

материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Суды среднего звена системы судов общей 

юрисдикции. Верховные суды республик, краевые, 

областные суды, суды городов федерального 

значения, суд автономной области, суды автономных 

округов, специализированные федеральные суды. 

Порядок образования, состав, структура, задачи и 

полномочия верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального 

значения, суда автономной области, судов 

автономных округов; место и роль данных судов в 

системе судов общей юрисдикции. 

Подведомственность гражданских и уголовных дел 

данным судам. Судьи верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области, 

судов автономных округов, специализированных 

федеральных суды. Общая характеристика 

судопроизводства, осуществляемого судами 

среднего звена, осуществление ими надзора за 

судебной деятельностью районных судов. 

Президиум Верховного Суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, 

его состав, полномочия, порядок образования и 

деятельности. 

Председатель и заместители председателя 

Верховного Суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, его 

заместители, порядок замещения ими должности, их 

полномочия. Порядок замещения отсутствующего 

председателя суда. Помощник председателя суда. 

Судебные коллегии Верховного Суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, их состав и порядок 

формирования. Полномочия и порядок деятельности 

судебной коллегии по гражданским делам и 

судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа. Судебные составы 

судебных коллегий, порядок их формирования и 

деятельности. Председатели судебных коллегий, 

порядок замещения ими должности, их полномочия. 

Понятие суда присяжных, его полномочия, состав и 

роль в осуществлении правосудия. 
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Организация работы в Верховном Суде республики, 

краевом, областном суде, в суде города федерального 

значения, суде автономной области, суде 

автономного округа. 

Аппарат суда среднего звена, его печать, 

местопребывание. Символы судебной власти суда 

среднего звена. Осуществление председателями 

данных судов организационного руководства 

работой судов. Консультанты судов. Канцелярия 

суда; организация делопроизводства в суде. 

Районные суды – основное звено системы 

федеральных судов общей юрисдикции (общих 

судов). Порядок образования районного суда, его 

состав и полномочия. Судьи районного суда. 

Председатель районного суда, его права и 

обязанности. Порядок замещения отсутствующего 

председателя районного суда. Помощник 

председателя районного суда. 

Общая характеристика судопроизводства в районном 

суде. Состав суда при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел. Осуществление надзора за 

деятельностью мировых судей. Состав суда при 

апелляционном пересмотре решений, приговоров и 

постановлений по гражданским и уголовным делам, 

вынесенным мировыми судьями. 

Организация работы в районном суде. 

Осуществление председателем суда 

организационного руководства работой суда. 

Консультанты районного суда. Канцелярия 

районного суда; организация делопроизводства в 

районном суде, его печать, местопребывание. 

Символы судебной власти районного суда. 

Военные суды. Законодательство Российской 

Федерации о военных судах. Порядок образования 

военных судов, их система, состав, структура и 

полномочия. Судьи военных судов. Место военных 

судов в системе судов общей юрисдикции. Общие и 

специальные задачи военных судов, принципы их 

организации и деятельности. Компетенция военных 

судов. Подведомственность гражданских, 

административных и уголовных дел военным судам. 

Разграничение подсудности военных судов 

различных звеньев. 

Полномочия Верховного Суда Российской 

Федерации по рассмотрению дел, подсудных 

военным судам. Судебный надзор за деятельностью 

военных судов, роль в этом надзоре Верховного Суда 

Российской Федерации. Военная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации, ее 

полномочия и порядок их реализации. Окружной 

(флотский) военный суд, его полномочия и порядок 

их реализации. Состав окружного (флотского) 
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военного суда при осуществлении правосудия. 

Президиум окружного (флотского) военного суда, 

его состав и порядок работы. Судебные коллегии и 

судебные составы окружного (флотского) военного 

суда, их полномочия и порядок их реализации. 

Председатель и заместитель председателя окружного 

(флотского) военного суда, порядок замещения ими 

должности, их полномочия. Председатели судебных 

коллегий и судебных составов окружного 

(флотского) военного суда, порядок замещения ими 

должности, их полномочия. Гарнизонный военный 

суд, его состав, полномочия и порядок их 

реализации. Судьи гарнизонного военного суда. 

Председатель и заместитель председателя 

гарнизонного военного суда, порядок замещения ими 

должности, их полномочия. 

Организация работы в военных судах. Аппарат 

военных судов. Порядок замещения отсутствующего 

председателя военного суда. Помощник 

председателя военного суда. Печать военного суда, 

его местопребывание. Символы судебной власти 

военных судов. Организационное обеспечение 

деятельности военных судов. Осуществление 

председателями данных судов организационного 

руководства работой судов. Консультанты военных 

судов. Канцелярия военного суда. Организация 

делопроизводства в военных судах. 

Взаимоотношения военных судов и военного 

командования. 

Мировые судьи общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации в судебной системе Росси. 

Правовая основа образования и функционирования 

мировых судей субъектов Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к мировым судьям. 

Порядок назначения мировых судей, их полномочия. 

Общая характеристика судопроизводства, 

осуществляемого мировым судьей; виды выносимых 

им решений, их юридическая сила. Судебный 

контроль за деятельностью мировых судей (общая 

характеристика). Печать мирового судьи, его 

местопребывание. Символы судебной власти 

мирового судьи. Организационное, кадровое, 

финансовое, материально-техническое и иное 

обеспечение деятельности мировых судей.  

5.  Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы 

Понятие, задачи, полномочия арбитражных судов 

Российской Федерации, их система, структура, место 

и роль в системе органов судебной власти и 

правоохранительных органов. Конституция 

Российской Федерации, Федеральный 

конституционный закон и другие законы, 

регулирующие организацию и деятельность 

арбитражных судов в Российской Федерации. 
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Арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации, их система, состав, структура, 

полномочия. Судьи арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. Президиум арбитражного 

суда субъекта Российской Федерации, его состав, 

полномочия, порядок образования и деятельности. 

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации, их состав, полномочия, 

порядок образования и деятельности. Судебные 

составы арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, порядок их формирования и 

деятельности. Председатель арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации, его полномочия. 

Заместители председателя арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации, их полномочия. 

Постоянные судебные присутствия арбитражного 

суда субъекта Российской Федерации, порядок их 

образования, состав и полномочия.  

6.  Прокуратура Российской 

Федерации 

Понятие, правовая основа, цели, задачи, функции и 

место прокуратуры в системе правоохранительных и 

иных государственных органов. Конституция 

Российской Федерации и действующее 

законодательство о прокуратуре и прокурорском 

надзоре. Система и организация прокуратуры 

Российской Федерации. Прокуроры в Российской 

Федерации. Назначение на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации и освобождение от 

должности. Назначение иных прокуроров на 

должность, их подчиненность, подотчетность и 

основания освобождения от должности. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, ее структура и 

функции. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним специализированные 

прокуратуры, их структура и функции. Прокуратуры 

городов и районов, другие территориальные 

прокуратуры и приравненные к ним 

специализированные прокуратуры, их структура и 

функции. 

Полномочия Генерального прокурора Российской 

Федерации по руководству системой прокуратуры 

Российской Федерации. Полномочия прокуроров 

субъектов Российской Федерации, приравненных к 

ним специализированных прокуроров по 

руководству подчиненными органами прокуратуры. 

Полномочия прокуроров городов, районов и 

приравненных к ним специализированных 

прокуроров. Полномочия прокуроров городов с 

районным делением по руководству подчиненными 

органами прокуратуры. 

Коллегии в органах прокуратуры. 
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Прокурорский надзор и иные направления в 

деятельности органов прокуратуры. Прокурорский 

надзор, другие виды надзора и контроля за 

исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. Соотношение 

прокурорского надзора с законодательной, 

исполнительной и судебной властью. Принципы 

организации прокуратуры и прокурорского надзора, 

закрепление их в Конституции Российской 

Федерации и действующем законодательстве. 

Отрасли (формы) прокурорского надзора. Надзор за 

исполнением законов (общий надзор). Надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. Надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами. 

Полномочия прокурора по выявлению, пресечению, 

устранению и предупреждению правонарушений. 

нарушений Конституции Российской Федерации и 

действующего законодательства. 

Правовые формы прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона (протест, 

представлениеоб устранении нарушений закона, 

заявление в суд, требование, предостережение о 

недопустимости нарушения закона). 

Иные направления деятельности прокуратуры. 

Участие прокуроров в рассмотрении дел судами. 

Координация Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами 

деятельности по борьбе с преступностью. 

Международное сотрудничество органов 

прокуратуры. 

Участие прокуроров в заседаниях федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти, в 

заседаниях представительных (законодательных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в заседаниях 

представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления. Участие прокуроров в 

правотворческой деятельности. Рассмотрение и 

разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб 

и иных обращений. 

Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

Прокурор как основное должностное лицо 
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прокуратуры, его права и обязанности. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров. Присяга Генерального прокурора 

Российской Федерации и подчиненных ему 

прокуроров. Классные чины и аттестация 

прокурорских работников. Порядок привлечения 

прокуроров к уголовной и административной 

ответственности. Регулирование трудовых 

отношений в органах и учреждениях прокуратуры. 

Материальное и социальное обеспечение 

прокурорских работников. Меры правовой и 

социальной защиты прокуроров и следователей. 

Статистическая отчетность в органах прокуратуры. 

Финансирование и материально-техническое 

обеспечение органов и учреждений прокуратуры. 

Печать органов прокуратуры. 

Понятие коррупции в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Основные 

направления деятельности прокуратуры по 

противодействию коррупции. Положения Приказа 

Генерального прокурора РФ от 29 августа 2014 г. № 

454 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии 

коррупции». Управление Генеральной прокуратуры 

РФ по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов. Полномочия прокуроров по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (ст. 9.1 Закона о 

прокуратуре и Федеральном законе от 17 июля 2009 

г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».) 

Положения Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». Полномочия прокурора в рамках проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов, организаций, их 

должностных лиц. 

Основные положения Постановления Правительства 

РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

Особенности организации и обеспечения 

деятельности органов военной прокуратуры. 

Правовая основа, система и структура органов 
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военной прокуратуры. Основные направления 

деятельности и полномочия военных прокуроров. 

Кадры органов военной прокуратуры. Материальное 

и социальное обеспечение военнослужащих и 

работников органов военной прокуратуры. 

Финансирование и материально-техническое 

обеспечение органов военной прокуратуры. 

7.  Оперативные 

подразделения и органы 

предварительного 

расследования 

Предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие, 

расследование преступлений и изобличение лиц, 

виновных в их совершении, как важнейшие 

направления правоохранительной функции органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. Понятие оперативно-розыскной 

деятельности, ее цели, задачи, правовые основы, 

формы и принципы. Федеральный закон “Об 

оперативно-розыскной деятельности”, его общая 

характеристика. Система органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Руководители 

и иные должностные лица органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Обязанности и 

права органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Содействие граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. Правовые основания и принципы 

проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскные мероприятия, их сущность и 

виды. Условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Розыскная деятельность. 

Юридическое значение результатов оперативно-

розыскной деятельности в борьбе с преступностью. 

Органы предварительного расследования и их виды. 

Сущность и понятие уголовно-процессуальной 

деятельности органов предварительного 

расследования; задачи уголовно-процессуальной 

деятельности органов предварительного 

расследования; формы уголовно-процессуальной 

деятельности органов предварительного 

расследования (предварительное следствие; 

дознание). 

Органы предварительного следствия. Правовая 

основа организации и деятельности органов 

предварительного следствия. Задачи, функции, 

полномочия и формы деятельности органов 

предварительного следствия. Система следственных 

органов Следственного комитета. Система 

следственных аппаратов при органах внутренних 

дел. Система следственных аппаратов органов 

федеральной службы безопасности. Компетенция 

следственных аппаратов. Следователи следственных 



17 

аппаратов, их правовой статус и процессуальные 

полномочия, взаимоотношения с прокурорами, 

судами, руководителями следственных органов, с 

органами дознания и правоохранительными 

органами, в систему которых они включены. 

Юридическое значение результатов 

предварительного следствия. Председатель 

следственного комитета, руководители 

следственных органов данного следственного 

комитета. Руководители следственных органов 

федеральной службы безопасности и следственных 

органов Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков. Процессуальные и 

административно-правовые полномочия 

руководителей следственных органов. 

Органы дознания. Правовая основа организации и 

деятельности органов дознания, их задачи и 

функции. Система органов дознания в соответствии 

со ст. 40 УПК Российской Федерации. Полномочия 

органов дознания по осуществлению уголовно-

процессуальной деятельности, ее формы. 

Юридические результаты дознания. Начальник 

органа дознания и дознаватель, их процессуальные 

полномочия. Административно-правовые 

полномочия начальника органа дознания. 

Представление дознавателя (руководителя 

следственного органа, следователя) о принятии мер 

по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления или других нарушений 

закона  

8.  Министерство внутренних 

дел Российской 

Федерации и его органы 

Понятие обеспечения охраны правопорядка. Общая 

характеристика правопорядка в Российской 

Федерации. Правовые основы обеспечения охраны 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

Принципы обеспечения охраны правопорядка. Силы 

и средства обеспечения охраны правопорядка. 

Органы внутренних дел Российской 

Федерации.Задачи, функции, система и структура, 

правовые основы организации и деятельности 

органов внутренних дел, их компетенции и 

полномочия. Основные направления и формы 

деятельности органов внутренних дел. Основные 

структурные звенья системы органов внутренних 

дел: МВД Российской Федерации; Главные 

управления МВД России по федеральным округам; 

МВД республик, ГУВД или УВД краев, областей, 

городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов; УВД (ОВД) на 

железнодорожном, воздушном, водном (речном и 

морском) транспорте; управления и отделы Главного 

управления внутренних дел МВД РФ на режимных 
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объектах. Основные службы системы органов 

внутренних дел: органы дознания; органы 

предварительного следствия; экспертно-

криминалистическая служба; информационные 

центры; служба материально-технического и 

военного снабжения; образовательные и научно-

исследовательские учреждения; другие службы, 

подразделения, предприятия, учреждения и 

организации. 

Полномочия МВД РФ, территориальных органов 

внутренних дел, органов внутренних дел на 

транспорте и режимных объектах. 

Полиция в системе органов внутренних дел 

Российской Федерации, ее задачи, функции, система, 

правовые основы организации и деятельности. 

Криминальная полиция и полиция общественной 

безопасности, структура, полномочия и формы 

деятельности. Федеральные службы по борьбе с 

экономическими и налоговыми преступлениями, их 

задачи, функции, система, правовые основы 

организации и деятельности. 

Органы дознания и органы предварительного 

следствия в системе органов внутренних дел, их 

правовая основа, задачи, функции, система, 

компетенция, полномочия и формы 

правоохранительной деятельности. 

Экспертно-криминалистическая служба органов 

внутренних дел, ее правовая основа, задачи, 

функции, система, компетенция, полномочия и 

формы деятельности. 

Кадры органов внутренних дел их правовая защита, 

материальные и социальные гарантии. 

Содержание приказов МВД России: от 19.04.2010 № 

293 "Об утверждении Порядка уведомления в 

системе МВД России о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений", от 08.09.2010 № 652 "О Комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата МВД 

России и урегулированию конфликта интересов", от 

26.06.2013 № 474 "Об утверждении Перечня 

должностей в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 
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Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол): правовая основа, задачи, функции, 

структура и органы; советники; бюджет и ресурсы; 

отношения с другими организациями. Национальное 

центральное бюро (НЦБ) Интерпол при МВД 

Российской Федерации: правовая основа, задачи, 

функции, основные формы деятельности. 

Юридические результаты деятельности Интерпол и 

НЦБ Интерпол при МВД Российской Федерации. 

9.  Министерство юстиции 

Российской Федерации и 

учреждения юстиции 

Органы юстиции Российской Федерации: правовая 

основа и понятие. Министерство юстиции 

Российской Федерации и его органы в системе 

государственного аппарата. Основные этапы 

развития органов юстиции в России. 

Действующая система органов юстиции России, их 

задачи, функции и полномочия, оказание содействия 

правоохранительным органам. Центральный аппарат 

Министерства юстиции Российской Федерации, его 

состав и структура, основные направления 

деятельности. Министр юстиции Российской 

Федерации, его полномочия, порядок замещения 

должности. Главные управления Министерства 

юстиции РФ по федеральным округам. Управления 

юстиции по республикам, краям, областям, городам 

федерального значения, по автономным округам и 

автономной области; межрегиональные управления 

юстиции, их состав, порядок образования, система и 

основные полномочия. 

Коллегии, научно-консультативные и 

координационно-методические советы в органах 

юстиции, порядок их образования, состав и функции. 

Кадры органов юстиции. 

Учреждения Министерства юстиции РФ: 

Государственная регистрационная палата; органы 

ЗАГСа; Российский федеральный центр судебных 

экспертиз; Научный центр правовой информации 

(НЦПИ); Российская правовая академия; Редакция 

«Бюллетеня Министерства юстиции РФ»; научно-

исследовательские, проектные, лечебные и другие 

учреждения, подразделения обеспечительного 

характера. 

Участие органов юстиции в организации 

нормотворческой деятельности, подготовке проектов 

законов, иных нормативных актов и других правовых 

документов; участие в систематизации и 

кодификации законодательства. Обобщение 

практики применения законодательства Российской 

Федерации. Участие органов юстиции в правовом 

обеспечении нормотворческой деятельности органов 

государственного управления. 

Государственная регистрация нормативных актов, 

издаваемых федеральными органами 
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исполнительной власти, законодательными и 

исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также 

муниципальными образованиями. Регистрация 

уставов общественных и религиозных объединений. 

Ведение государственного реестра нормативных 

правовых актов. Организация и развитие системы 

юридических услуг, координация данной 

деятельности. Обеспечение кадрами органов, 

учреждений и организаций юстиции, повышение 

квалификации кадров. Участие в международно-

правовой охране прав и законных интересов граждан. 

Роль органов юстиции в организации и деятельности 

адвокатуры, нотариата, юридических служб 

предприятий, учреждений, организаций и ведомств. 

Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН).Правовая основа ее организации и 

деятельности.Центральный аппарат ФСИН. Главные 

управления и управления ФСИН по федеральным 

округам и по субъектам Российской Федерации. 

Учреждения уголовно-исполнительнойсистемы. 

Цели,задачи, функции, компетенции и полномочия 

ФСИН, главных управлений и управления ФСИН, 

учреждений уголовно-исполнительной системы 

(колоний-поселений, воспитательных колоний, 

колоний общего и строго режима, колоний особого 

строгого режима, лечебно-исправительных 

учреждений, тюрем, следственных изоляторов). 

Кадры уголовно-исполнительной системы. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП),ее 

аппарат, главные управления, управления и отделы 

ФССП по субъектам Российской Федерации, 

районные, межрайонные и специализированные 

подразделения судебных приставов. Правовая основа 

организации службы судебных приставов, их цели, 

задачи, функции, компетенции, полномочия. 

Судебные приставы, обеспечивающие 

установленный порядок деятельности судов. 

Судебные приставы-исполнители. Руководители и 

иные должностные лица Федеральной службы 

судебных приставов.  

10.  Федеральная таможенная 

служба и таможенные 

органы 

Понятие, становление и развитие таможенного дела в 

России. Цели, задачи, функции, система, структура, 

функции, компетенции и полномочия таможенных 

органов, правовая основа их организации и 

правоохранительной деятельности. Федеральная 

таможенная служба РоссийскойФедерации, ее 

аппарат. Главные управления и управления 

Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. Региональные таможенные управления 

Российской Федерации. Таможни Российской 
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Федерации. Таможенные посты. Принципы 

организации таможенных органов. 

Основные направления и формы 

правоохранительной деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. Таможенное 

оформление и таможенный контроль. Взимание 

таможенных пошлин и иных видов платежей. 

Валютный контроль операций, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. Обеспечение 

соблюдения порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Борьба с преступлениями и административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела. 

Оперативно-розыскная деятельность. Производство 

дознания и неотложных следственных действий 

таможенными органами. Производство 

административных расследований. 

Взаимодействие Федеральной таможенной службы и 

ее органов с Федеральными правоохранительными 

министерствами, ведомствами и их органами. 

Кадры таможенных органов, их правовая защита, 

материальные и социальные гарантии.  

11.  Адвокатура. Нотариат. 

Юридические службы 

Конституционное право человека и гражданина на 

оказание юридической помощи; содержание 

юридической помощи и ее виды. 

Правовая основа адвокатской деятельности и 

адвокатуры.Понятие и виды адвокатской 

деятельности. Адвокатура как профессиональное 

сообщество адвокатов. Принципы организации и 

деятельности адвокатуры по оказанию юридической 

помощи населению и организациям. Задачи и 

функции адвокатуры. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами. Место и роль адвокатуры в 

Российской Федерации. Отличие адвокатуры от 

государственных органов, осуществляющих 

правоохранительные функции, и органов судебной 

власти. Взаимоотношения адвокатов с судами, 

правоохранительными и иными государственными 

органами. 

Адвокат, его права и обязанности. Статус адвоката. 

Порядок приобретения и сохранения статуса 

адвоката. Адвокатская тайна. Помощник адвоката. 

Стажер адвоката. Порядок оплаты труда адвокатов. 

Организация адвокатуры. Формы адвокатских 

образований. Адвокатский кабинет; учреждение 

адвокатского кабинета и порядок его деятельности. 

Коллегия адвокатов и ее устав; порядок учреждения 

и деятельности коллегии адвокатов; филиалы 

коллегии адвокатов; имущество коллегии адвокатов. 

Адвокатское бюро; заключение партнерского 

договора; порядок деятельности адвокатского бюро. 
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Юридическая консультация; порядок создания, 

реорганизации, преобразования, ликвидации и 

деятельности юридической консультации. 

Адвокатская палата субъекта Российской 

Федерации; порядок образования и деятельности 

адвокатской палаты. Собрание (конференция) 

адвокатов; компетенция собрания (конференции) 

адвокатов. Совет адвокатской палаты, порядок его 

избрания и компетенция. Ревизионная комиссия, 

порядок ее избрания и компетенция. 

Квалификационная комиссия, порядок ее 

формирования и компетенция. Президент и вице-

президенты адвокатской палаты, порядок их 

избрания и полномочия. Имущество адвокатской 

палаты. 

Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, порядок ее избрания и компетенция. 

Всероссийский съезд адвокатов и его компетенция. 

Совет Федеральной палаты адвокатов, порядок его 

избрания и компетенция. Президент и вице-

президенты Федеральной палаты адвокатов, порядок 

их избрания и компетенция. Имущество 

Федеральной палаты адвокатов. 

Общественные объединения адвокатов. Союзы 

(ассоциации) адвокатов и адвокатских коллегий. 

Федеральный союз адвокатов России. Гильдия 

адвокатов России. Ассоциация российских 

адвокатов. Международный союз (содружество) 

адвокатов. Иные объединения адвокатов. 

Организация адвокатской деятельности. Формы 

адвокатской деятельности. Порядок деятельности 

адвокатов по действующему в Российской 

Федерации законодательству. Соглашение об 

оказании юридической помощи. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской 

Федерации бесплатно. Оказание гражданам 

Российской Федерации юридической помощи по 

назначению. 

Возникновение адвокатуры и основные этапы ее 

развития в России. Институт подъячих и стряпчих до 

судебной реформы 1864 г. Организация адвокатуры 

в период судебной реформы 1864 г. Институт 

присяжных и частных поверенных. Упразднение 

адвокатуры декретом о суде № 1. Институт 

обвинителей и защитников по декрету о суде № 2. 

Коллегии правозаступников. Положение об 

адвокатуре РСФСР 1922 г. Положение об адвокатуре 

СССР 1939 г. Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. и их роль в организации 

и функционировании адвокатуры. Положение об 

адвокатуре РСФСР 1962 г. Положение об адвокатуре 

РСФСР 1980 г. 
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Нотариат в Российской Федерации, его понятие, 

задачи, функции и правовые основы организации и 

деятельности; содействие правоохранительной 

деятельности. Государственные нотариальные 

конторы, другие организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, их права и 

обязанности. Нотариус в Российской Федерации. 

Частные нотариусы, предъявляемые к ним 

требования. Органы нотариального самоуправления. 

Нотариальные палаты. Лицензия на право 

нотариальной деятельности. Квалификационные и 

апелляционные комиссии. Гарантии нотариальной 

деятельности. Порядок учреждения и ликвидации 

должности нотариуса. Права, обязанности и 

ответственность нотариуса. Должности стажера и 

помощника нотариуса, порядок их замещения; 

должность нотариуса, занимающегося частной 

практикой. Финансовое обеспечение деятельности 

нотариусов. Основные правила нотариальных 

действий. Контроль за деятельностью нотариусов. 

Полномочия органов юстиции по руководству 

нотариатом и нотариусами. 

Юридическая служба на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, ее задачи, функции и 

организация. Полномочия по правовому 

обеспечению деятельности предприятий, 

учреждений, организаций, в составе которых она 

образована. Роль юридической службы предприятий, 

учреждений и организаций в оказании содействия 

правоохранительным органам и судам. 

Правовые кооперативы, фирмыи иные организации, 

оказывающие юридическую помощь населению и 

организациям, их роль в оказании содействия 

правоохранительным органам и судам.  

12.  Частные детективные и 

частные охранные 

образования. Иные 

правоохранительные 

организации 

Понятие и общая характеристика частной 

детективной и охранной деятельность: правовые 

основы, задачи, виды, организационные формы. 

Место частной детективной и охранной деятельности 

в системе правоохранительной деятельности. Роль 

частной детективной и охранной деятельности в 

оказании помощи правоохранительным органам и 

судам. 

Организация частной детективной и охранной 

деятельности; виды частных детективных и 

охранных образований (предприятий); выдача 

лицензий частным детективам и на создание 

объединений частных детективных предприятий; 

выдача лицензий для занятий частной охранной 

деятельностью; подготовка детективов и 

охранников. Частный детектив и частный охранник, 

их правовое положение; действия частных 

детективов и частных охранников; применение 
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специальных средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной детективной и охранной 

деятельности. Договор между частным детективным 

предприятием (объединением) и клиентом. Договор 

между частным охранным предприятием 

(объединением, службой) и клиентом. Гарантии 

социальной и правовой защиты частных детективов 

и частных охранников. Ответственность лиц, 

занимающихся частной детективной и охранной 

деятельностью. Ответственность за создание 

незаконных детективных и охранных предприятий. 

Контроль и надзор за частной детективной и 

охранной деятельностью.  

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Предмет и система 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы» 

Правоохранительная деятельность, ее основные 

признаки, понятие, цели, задачи и направления 

(функции); понятие правоохранительных органов, их 

система и структура. 

Негосударственные организации и иные образования, 

создаваемые для оказания содействия 

правоохранительным органам. 

Предмет, метод и система курса «Правоохранительные 

органы».  

Судебная власть и система 

органов, осуществляющих 

судебную власть 

Понятие и основные признаки судебной власти, ее 

соотношение с законодательной и исполнительной 

ветвями государственной власти. 

Общая характеристика компетенции и полномочий 

органов судебной власти. 

Понятие звена судебной системы.  

Конституционный Суд 

Российской Федерации, 

конституционные и уставные 

суды субъектов Российской 

Федерации 

Понятие конституционного контроля (надзора), его 

задачи и место в государственно-правовом механизме. 

Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Общие правила производства в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 
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Конституционные суды республик и уставные суды иных 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральные суды общей 

юрисдикции. Мировые 

судьи. 

Понятие, задачи, полномочия федеральных судов общей 

юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации – высший 

судебный орган системы судов общей юрисдикции. 

Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

Районные суды – основное звено системы федеральных 

судов общей юрисдикции (общих судов). 

Военные суды. 

Мировые судьи общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации в судебной системе Росси.  

Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы 

Понятие, задачи, полномочия арбитражных судов 

Российской Федерации, их система, структура, место и 

роль в системе органов судебной власти и 

правоохранительных органов. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их 

система, состав, структура, полномочия.  

Прокуратура Российской 

Федерации 

Понятие, правовая основа, цели, задачи, функции и место 

прокуратуры в системе правоохранительных и иных 

государственных органов. 

Система и организация прокуратуры Российской 

Федерации. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

Прокурорский надзор и иные направления в 

деятельности органов прокуратуры. 

Полномочия прокурора по выявлению, пресечению, 

устранению и предупреждению правонарушений. 

нарушений Конституции Российской Федерации и 

действующего законодательства. 

Отрасли (формы) прокурорского надзора. 

Понятие коррупции в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Основные направления 

деятельности прокуратуры по противодействию 

коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов. Полномочия прокуроров по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

Оперативные подразделения 

и органы предварительного 

расследования 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. 

Органы предварительного расследования и их виды. 

Органы предварительного следствия. 

Органы дознания. 

Представление дознавателя (руководителя 

следственного органа, следователя) о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления или других нарушений закона 

Министерство внутренних 

дел Российской Федерации и 

его органы 

Органы внутренних дел Российской Федерации. Задачи, 

функции, система и структура, правовые основы 
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организации и деятельности органов внутренних дел, их 

компетенции и полномочия. 

Полномочия МВД РФ, территориальных органов 

внутренних дел, органов внутренних дел на транспорте и 

режимных объектах. 

Полиция в системе органов внутренних дел Российской 

Федерации, ее задачи, функции, система, правовые 

основы организации и деятельности. 

Органы дознания и органы предварительного следствия в 

системе органов внутренних дел. 

Основы противодействия коррупции в системе МВД 

Министерство юстиции 

Российской Федерации и 

учреждения юстиции 

Министерство юстиции Российской Федерации и его 

органы в системе государственного аппарата. 

Действующая система органов юстиции России, 

Коллегии, научно-консультативные и координационно-

методические советы в органах юстиции, порядок их 

образования, состав и функции. 

Учреждения Министерства юстиции РФ. 

Участие органов юстиции в организации 

нормотворческой деятельности. 

Федеральная таможенная 

служба и таможенные органы 

Понятие, становление и развитие таможенного дела в 

России. Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации, ее аппарат. 

Основные направления и формы правоохранительной 

деятельности таможенных органов РФ. 

Взаимодействие Федеральной таможенной службы и ее 

органов с Федеральными правоохранительными 

министерствами, ведомствами и их органами.  

Адвокатура. Нотариат. 

Юридические службы 

Правовая основа адвокатской деятельности и 

адвокатуры. 

Адвокат, его права и обязанности. 

Организация адвокатуры. Формы адвокатских 

образований. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации; 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, 

Общественные объединения адвокатов. 

Нотариат в Российской Федерации, его понятие, задачи, 

функции и правовые основы организации и 

деятельности; содействие правоохранительной 

деятельности. 

Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, ее задачи, функции и организация.  

Частные детективные и 

частные охранные 

образования. Иные 

правоохранительные 

организации 

Понятие и общая характеристика частной детективной и 

охранной деятельности. 

Организация частной детективной и охранной 

деятельности. 

Ответственность лиц, занимающихся частной 

детективной и охранной деятельностью. 

Контроль и надзор за частной детективной и охранной 

деятельностью.  

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы» 
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1. Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие, 

цели, задачи и направления (функции); понятие правоохранительных 

органов, их система и структура. 

2. Негосударственные организации и иные образования, создаваемые для 

оказания содействия правоохранительным органам. 

3. Предмет, метод и система курса «Правоохранительные органы». 

Тема. Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные и 

уставные суды субъектов Российской Федерации 

1. Понятие конституционного контроля (надзора), его задачи и место в 

государственно-правовом механизме. 

2. Структура и организация деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

3. Общие правила производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

4. Конституционные суды республик и уставные суды иных субъектов 

Российской Федерации. 

Тема. Министерство юстиции Российской Федерации и учреждения 

юстиции 

1. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы в системе 

государственного аппарата. 

2. Действующая система органов юстиции России, 

3. Коллегии, научно-консультативные и координационно-методические 

советы в органах юстиции, порядок их образования, состав и функции. 

4. Учреждения Министерства юстиции РФ. 

5. Участие органов юстиции в организации нормотворческой 

деятельности. 

Тема. Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную 

власть 

1. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с 

законодательной и исполнительной ветвями государственной власти. 

2. Общая характеристика компетенции и полномочий органов судебной 

власти. 

3. Понятие звена судебной системы. 

Перечень дискуссионных тем(проблем) для проведения коллективного 

тренинга 

Тема. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

1. Понятие, задачи, полномочия федеральных судов общей юрисдикции. 

2. Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган 

системы судов общей юрисдикции. 

3. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

4. Районные суды – основное звено системы федеральных судов общей 

юрисдикции (общих судов). 

5. Военные суды. 

6. Мировые судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации в 

судебной системе России. 
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Тема. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 

1. Органы внутренних дел Российской Федерации. Задачи, функции, 

система и структура, правовые основы организации и деятельности 

органов внутренних дел, их компетенции и полномочия. 

2. Полномочия МВД РФ, территориальных органов внутренних дел, 

органов внутренних дел на транспорте и режимных объектах. 

3. Полиция в системе органов внутренних дел Российской Федерации, ее 

задачи, функции, система, правовые основы организации и 

деятельности. 

4. Органы дознания и органы предварительного следствия в системе 

органов внутренних дел. 

5. Экспертно-криминалистическая служба органов внутренних дел. 

6. Основы противодействия коррупции в системе МВД 

Тема. Адвокатура. Нотариат. Юридические службы 

1. Правовая основа адвокатской деятельности и адвокатуры. 

2. Адвокат, его права и обязанности. 

3. Организация адвокатуры. Формы адвокатских образований. 

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации; 

5. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, 

6. Общественные объединения адвокатов. 

7. Нотариат в Российской Федерации, его понятие, задачи, функции и 

правовые основы организации и деятельности; содействие 

правоохранительной деятельности. 

8. Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

ее задачи, функции и организация. 

Темы докладов-презентаций 

1. Понятие, предмет и метод дисциплины «Правоохранительные органы». 

2. Понятие и виды правоохранительных органов. 

3. Понятие, значение и виды принципов деятельности 

правоохранительных органов. 

4. Основные принципы в деятельности правоохранительных органов. 

5. Правовые источники деятельности правоохранительных органов. 

6. Понятие и сущность правоохранительной деятельности. 

7. Признаки, задачи и функции правоохранительной деятельности. 

8. Правоохранительные функции федеральных органов государственной 

власти. 

9. Понятие, признаки и принципы правосудия. 

10. Понятие судебной власти и ее формы реализации. 

11. Судебная система Российской Федерации. 

12. Статус судьи и присяжных заседателей Российской Федерации. 

13. Конституционный Суд Российской Федерации как орган 

конституционного контроля. 

14. Функции и формы судопроизводства Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
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15. Полномочия председателя и статус судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

16. Гражданское судопроизводство как вид правоохранительной 

деятельности. 

17. Уголовное судопроизводство как вид правоохранительной 

деятельности. 

18. Административное производство как вид правоохранительной 

деятельности. 

19. Прокуратура Российской Федерации: функции и структура. 

20. Полномочия прокурора и его акты реагирования. 

21. Структура, основные полномочия и организация деятельности 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

22. Федеральные службы исполнения наказаний и регистрационная служба. 

23. Предварительное расследование преступлений как вид 

правоохранительной деятельности. 

24. Органы следствия и дознания как субъекты предварительного 

расследования. 

25. Оперативно-розыскная деятельность. 

26. Охрана конституционного строя и безопасности государства как вид 

правоохранительной деятельности. 

27. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: система, 

функции и полномочия. 

28. Правовые основы, система, структура, задачи и функции МВД 

Российской Федерации. 

29. Правоохранительная деятельность налоговых органов Российской 

Федерации. 

30. Органы адвокатуры как форма правоохранительной деятельности. 

Примеры тестовых заданий 

1. Главной задачей правоохранительных органов России является 

А. участие в правотворческой работе государства 

Б. восстановление нарушенных правоотношений 

В. государственное регулирование сферы правового обслуживания 

Г. все ответы правильные 

2. Укажите виды судопроизводств, не предусмотренных Конституцией 

РФ: 

А. Уголовное 

Б. Конституционное 

В. Третейское 

Г. Гражданское 

3. Перечень правоохранительных органов в исчерпывающем порядке 

приведён: 

А. в Федеральном конституционном законе «О судебной системе в РФ» 

Б. в Законе РФ «О безопасности в РФ» 

В. в законодательстве не приведён чёткий перечень правоохранительных 

органов 
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Г. все ответы неправильные 

4. В состав судебной системы РФ не входят: 

А. суды субъектов РФ 

Б. третейские суды 

В. военные суды 

Г. мировые судьи 

5. Судебная власть в РФ осуществляется: 

А. прокуратурой и судами; 

Б. судами и представительными органами власти; 

В. только судами; 

Г. Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и судами. 

6. Органы судейского сообщества: 

А. призваны осуществлять правосудие; 

Б. осуществляют судебную власть; 

В. формируются судейским сообществом как органы самоуправления в целях 

защиты интересов судей; 

Г. являются международными органами. 

7. Независимость судей означает, что: 

А. судьи независимы и подчиняются только закону 

Б. судьи независимы и подчиняются только закону и Президенту РФ 

В. судьи независимы и подчиняются только закону, Президенту РФ и 

Председателю Верховного Суда РФ 

Г. все ответы правильные 

8. Районный суд рассматривает: 

А. гражданские, уголовные и административные дела; 

Б. гражданские, уголовные, административные дела, а также трудовые споры; 

В. любые дела, за исключением дел, подсудных вышестоящим судам, военным 

судам, арбитражным судам и мировым судьям 

Г. все ответы неправильные 

9. Судья не вправе: 

А. быть депутатом, третейским судьей, арбитром, принадлежать к 

политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 

деятельность; 

Б. быть депутатом, третейским судьей, арбитром, принадлежать к 

политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также совмещать работу в должности судьи с другой 

оплачиваемой работой; 

В. быть депутатом, третейским судьей, арбитром, принадлежать к 

политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также совмещать работу в должности судьи с другой 

оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и 

иной творческой деятельности 

Г. все ответы правильные 

10. Презумпция невиновности означает, что лицо считается невиновным 

до тех пор, пока: 



31 

А. лицо не будет признано виновным в совершении преступления и предано 

суду; 

Б. его вина не будет установлена приговором суда 

В. его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную 

силу 

Г. все ответы неправильные 

11. Мировые судьи в Российской Федерации: 

А. являются судьями субъектов Российской Федерации; 

Б. являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации; 

В. являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и 

входят в единую судебную систему Российской Федерации 

Г. все ответы правильные 

12. Мировые судьи: 

А. назначаются на должность Президентом РФ 

Б. назначаются на должность в порядке, определяемом в соответствующем 

субъекте РФ 

В. назначаются либо избираются в порядке, определяемом в соответствующем 

субъекте РФ 

Г. все ответы неправильные 

13. Мировые судьи, являясь судьями субъектов РФ, осуществляют 

правосудие: 

А. от своего имени 

Б. от имени субъекта РФ 

В. от имени государства 

Г. все ответы правильные 

14. Проводится ли медицинское освидетельствование претендента на 

должность судьи? 

А. да; 

Б. нет; 

В. проводится, если судья страдает хроническими заболеваниями 

Г. не проводится, если судья имеет водительские права 

15. Разбирательство дел во всех судах РФ: 

А. открытое; 

Б. открытое, за исключением случаев, установленных законом; 

В. зависит от усмотрения судьи 

Г. все ответы правильные 

16. Отставкой судьи признается: 

А. увольнение судьи по состоянию здоровья 

Б. увольнение судьи в связи с совершением им поступка порочащего честь 

судьи 

В. почетный уход или почетное удаление судьи с должности 

Г. правильные ответы А и В 

17. Конституционный Суд РФ выполняет функцию: 

А. правосудия по уголовным и гражданским делам; 

Б. рассмотрения и разрешения экономических споров; 
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В. конституционного контроля 

Г. судебного надзора 

18. В РФ установлен следующий порядок наделения судей полномочиями: 

А. все судьи назначаются; 

Б. федеральные судьи назначаются; судьи судов субъектов РФ назначаются 

либо избираются в соответствии с законодательством субъекта РФ; 

В. все судьи избираются; 

Г. мировые судьи избираются, остальные судьи назначаются. 

19. Какие задачи из перечисленных не свойственны Министерству 

юстиции? 

А. обеспечение установленного порядка деятельности судов; 

Б. обеспечение исполнения уголовных наказаний; 

В. обеспечение исполнения актов судебных и других органов; 

Г. обеспечение правильного рассмотрения и разрешения уголовных и 

гражданских дел. 

20. В Российской Федерации действуют следующие виды судебных 

приставов: 

А. судебные приставы по обеспечению деятельности судов и судебные 

приставы-исполнители; 

Б. судебные приставы по обеспечению деятельности органов расследования; 

по обеспечению деятельности судов и судебные приставы-исполнители; 

В. судебные приставы по обеспечению деятельности органов расследования; 

по обеспечению деятельности судов; 

Г. судебные приставы-исполнители. 

21. Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность: 

А. Генеральным прокурором; 

Б. Генеральным прокурором по согласованию с органами государственной 

власти субъектов РФ; 

В. Генеральным прокурором по согласованию с Советом Федерации РФ; 

Г. Президентом РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ. 

22. Прокурор в судебном разбирательстве по уголовному делу: 

А. осуществляет правосудие; 

Б. осуществляет уголовное преследование, выступая в качестве 

государственного обвинителя; 

В. осуществляет представительство интересов государства; 

Г. осуществляет уголовное судопроизводство. 

23. Для чего создается квалификационная комиссия при адвокатской 

палате? 

А. для приема квалификационных экзаменов у претендентов на присвоение 

статуса адвоката; для рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 

адвокатов; 

Б. для приема квалификационных экзаменов у претендентов на присвоение 

статуса адвоката; для рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 



33 

адвокатов; для решения вопроса о даче согласия на привлечение адвокатов к 

уголовной ответственности; 

В. для приема квалификационных экзаменов у претендентов на присвоение 

статуса адвоката; для рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 

адвокатов; для решения вопроса о даче согласия на привлечение адвокатов к 

административной или уголовной ответственности; 

Г. для рассмотрения жалоб на действия (бездействия) адвокатов; для решения 

вопросов о прекращении полномочий адвокатов. 

24. Где регистрируются совершаемые нотариусом действия? 

А. В органах юстиции субъектов РФ. 

Б. В районном суде. 

В. В местной администрации. 

Г. По месту нахождения нотариуса, в отдельном реестре. 

25. Правосудие включает в себя: 

А. всю деятельность суда; 

Б. деятельность суда по рассмотрению дел по существу; 

В. деятельность суда по рассмотрению дел по существу, а также рассмотрение 

и разрешение судами жалоб на действия и решения должностных лиц; 

Г. все ответы правильные 

26. В структуру МВД РФ входят … 

А. внутренние войска 

Б. подразделения госпожнадзора 

В. подразделения уголовно-исполнительной системы 

Г. подразделения связи специального назначения 

27. Основная функция органов внутренних дел – обеспечение 

безопасности … 

А. личности 

Б. федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ 

В. атомной энергетики, транспорта и связи 

Г. безопасность органов внутренних дел 

28. Таможенные органы составляют систему органов … 
А. федерального уровня 

Б. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

В. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

Г. уровня субъектов РФ 

29. Прокурор при осуществлении возложенных на него обязанностей 

вправе: 

А. по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и в помещения органов и учреждений, подпадающих под его 

надзорную функцию; 

Б. иметь доступ к документам и материалам органов и учреждений, 

подпадающих под его надзорную функцию; 

В. вызывать должностных лиц и граждан для объяснения по поводу 

нарушения законов; 
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Г. все ответы правильные. 

30. В систему прокуратуры РФ входят: 

А. бюро судебно-медицинских экспертиз; 

Б. прокуратуры субъектов Российской Федерации; 

В. правоохранительные прокуратуры; 

Г. прокуратура по надзору за соблюдением международных соглашений; 

31. Военные суды создаются или упраздняются … 

А. Указом Президента РФ 

Б. Федеральным законом 

В. постановлением правительства 

Г. приказом министра обороны 

32. Дознание производится в связи с … 

А. совершением административного правонарушения 

Б. совершением дисциплинарного проступка 

В. причинением работником материального вреда организации (учреждению) 

Г. совершенным преступлением 

33. Третейские суды рассматривают споры возникающие из … 

правоотношений. 
А. административных 

Б. гражданских 

В. трудовых 

Г. семейных 

34. В России могут быть образованы … 
А. постоянно действующие третейские суды 

Б. временно действующие третейские суды 

В. третейские суды для решения определенной категории дел 

Г. нет правильного ответа 

35. Адвокат не должен иметь … 
А. административного наказания 

Б. судимости 

В. неснятой либо непогашенной судимости 

Г. неснятой либо непогашенной судимости за совершение умышленного 

преступления 

36. Адвокатскую тайну составляют любые сведения, … 
А. связанные с его профессиональной деятельностью 

Б. касающиеся его доверителей 

В. связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю 

Г. установленные адвокатом для оказания помощи доверителю 

37. Закон об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принят в … 

году. 
А. 2000 

Б. 2001 

В. 2002 

Г. 2003 

38. Частным детективом может быть лицо, достигшее возраста … 
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А. 18 лет 

Б. 19 лет 

В. 20 лет 

Г. 21 года 

39. Частным охранником может быть лицо, достигшее возраста … 
А. 18 лет 

Б. 19 лет 

В. 20 лет 

Г. 21 года 

40. Нотариальные действия, совершаемые частным нотариусом обладают 

одинаковой юридической силой с действиями, совершаемыми 

нотариусами … 
А. государственных нотариальных контор 

Б. государственных нотариальных контор, за исключением сделок с участием 

иностранных граждан 

В. государственных нотариальных контор, за исключением сделок на сумму 

свыше 30 тыс. рублей 

Г. государственных нотариальных контор при отсутствии последних в 

нотариальном округе 

41. Предварительное расследование преступлений производится в форме 

… 
А. следствия, судебного следствия, оперативно-розыскной деятельности 

Б. дознания; следствия 

В. дознания, проверки сообщений о преступлениях 

Г. дознания; следствия, выполнения неотложных следственных действий 

42. В состав Конституционного Суда РФ входит: 

А. 11 судей; 

Б. 9 судей; 

В. 15 судей 

Г. 19 судей. 

43. Конституционные (уставные) суды в субъектах РФ: 

А. действуют во всех субъектах РФ; 

Б. действуют только в республиках РФ; 

В. действуют в тех субъектах РФ, в которых учреждены согласно 

законодательства соответствующих субъектов РФ; 

Г. не действуют в РФ. 

44. Председатель Конституционного Суда РФ и его заместители: 

А. назначаются Президентом РФ по представлению Совета Федерации; 

Б. избираются Государственной Думой РФ; 

В. избираются судьями КС на пленарном заседании; 

Г. назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

45. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи 

устанавливаются 

А. законом субъекта Российской Федерации 

Б. федеральным законом 
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В. федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации 

Г. нет правильного ответа 

46. Функцией правоохранительных органов является: 

А. правотворчество; 

Б. расследование преступлений; 

В. заключение межгосударственных соглашений; 

Г. все ответы неправильные. 

47. Осуществляет ли прокуратура надзор за исполнением законов 

органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций? 

А. нет; 

Б. да; 

В. да, только в случае получения информации о нарушении указанными 

субъектами прав и свобод граждан; 

Г. нет, за исключением нарушений законодательства в сфере 

предпринимательства и при нарушении прав и свобод граждан. 

48. Какой орган вправе образовывать и реорганизовывать органы и 

учреждения прокуратуры? 

А. Государственная Дума; 

Б. Генеральный прокурор по согласованию с Президентом РФ; 

В. Генеральный прокурор; 

Г. Совет Федерации. 

49. Органы военной прокуратуры возглавляет: 

А. помощник Генерального прокурора – Главный военный прокурор; 

Б. заместитель Генерального прокурора – Главный военный прокурор; 

В. первый заместитель Генерального прокурора – Главный военный прокурор; 

Г. старший помощник Генерального прокурора – Главный военный прокурор; 

50. Может ли судья, находящийся в отставке, быть привлечен к 

осуществлению правосудия? 

А. нет; 

Б. да, на срок до одного года; 

В. да, на срок до одного года в случае наличия вакантной должности судьи, 

либо в случае временного значительного увеличения объема работы в суде, 

либо в случае отсутствия судьи или приостановления его полномочий; 

Г. нет правильного ответа 

51. Согласно Конституции РФ судьей может стать: 
А) гражданин, достигший совершеннолетия 

Б) честный и принципиальный человек, поступивший на службу в 

правоохранительные органы 

В) студент юридического факультета, практикующийся в адвокатуре 

Г) профессиональный юрист с пятилетним стажем работы 

52. Поддерживает в суде государственное обвинение: 
А) адвокат 

Б) народный заседатель 

В) мировой судья 
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Г) прокурор 

53. Верно ли, что: 
а) нотариус удостоверяет сделки, оформляет наследственные права; 

б) нотариат участвует в расследовании и защищает права подозреваемых? 

А) верно только а 

Б) верно только б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

54. Верно ли, что: 

а) различают государственные и негосударственные 

правоохранительные органы; 

б) правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан? 

А) верно только а 

Б) верно только б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

55. Последняя судебная инстанция по правам человека в РФ: 

А) Европейский Суд по правам человека 

Б) Верховный Суд РФ 

В) городской (районный) суд 

Г) областной суд 

56. За исполнением законов различными учреждениями, должностными 

лицами, гражданами следит: 
А) нотариат 

Б) ФСБ России 

В) адвокатура 

Г) прокуратура 

57. Верно ли, что: 

а) присяжным заседателем может стать любой человек, достигший 

совершеннолетия; 

б) суд присяжных рассматривает уголовные дела об особо тяжких 

преступлениях? 
А) верно только а 

Б) верно только б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

58. Верно ли, что: 

а) адвокат может заключить договор с доверителем независимо от его 

места жительства; 

б) адвокатура входит в систему органов местного самоуправления? 

А) верно только а 

Б) верно только б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

59. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только: 
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А) Судом; 

Б) Судом и по некоторым категориям дел также Государственной Думой; 

В) Судом и Президентом; 

Г) Судом и по некоторым категориям дел также Советом Федерации. 

60. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в 

чрезвычайных ситуациях - война, стихийные бедствия)? 

А) допускается; 

Б) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 

В) не допускается; 

Г) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ. 

61. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, 

и определение системы судов, относится к… 

А) исключительному ведению субъектов РФ; 

Б) исключительному ведению Российской Федерации; 

В) предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ; 

Г) органам исполнительной власти. 

62. Допускается ли создание вместо федеральных судов, осуществляющих 

гражданское, административное и уголовное судопроизводство в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах (статьи 

118, 126 и 127 Конституции Российской Федерации), иных судов, не 

относящихся к судебной системе Российской Федерации? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, только в случае введения военного положения; 

Г) может с согласия Президента РФ. 

63. Один из основных принципов судопроизводства - гласность в 

деятельности судов, означает: 

А) каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое 

мнение; 

Б) разбирательство дел во всех судах открытое; 

В) при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи; 

Г) судопроизводство ведётся на русском языке. 

64. Почетный судья - 

А) судья, проработавший в судебной системе более 20 лет; 

Б) судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее 10 лет и 

находящийся в отставке; 

В) судья, рассмотревший более 200 дел; 

Г) наличие учёной степени в области права. 

65. Судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в 

должности судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств 

присваиваются… 

А) квалификационные ранги; 

Б) должностные ранги; 

В) квалификационные классы; 

Г) воинское звание. 
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66. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

гражданин… 

А) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической 

профессии не менее 5 лет; 

Б) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической 

профессии не менее 10 лет; 

В) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической 

профессии не менее 15 лет; 

Г) начальник органа юстиции субъекта РФ. 

67. Нотариат – институт призванный… 

А) совершать надзор за точным и единообразным исполнением Конституции 

Российской Федерации, Конституций республик в составе Российской 

Федерации и иного законодательства; 

Б) обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституциями республик в составе Российской Федерации, защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации; 

В) обеспечивать точное и единообразное исполнение Конституции 

Российской Федерации, Конституций республик в составе Российской 

Федерации, защиту прав и интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариальных действий; 

Г) все ответы верны. 

68. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой, ведет: 

А) Министерства субъектов РФ; 

Б) Министерство юстиции РФ; 

В) Федеральная нотариальная палата РФ; 

Г) орган МВД РФ. 

69. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на 

территории других государств совершают: 

А) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, 

уполномоченные на совершение этих действий; 

Б) нотариальные органы данного иностранного государства, в случае, наличия 

специального соглашения между РФ и иностранным государством; 

В) специальные нотариальные конторы РФ на территории этого иностранного 

государства; 

Г) Министр юстиции РФ. 

70. Нотариальная деятельность: 

А) не является предпринимательством и не преследует цели извлечения 

прибыли; 

Б) является специальным видом предпринимательской деятельности 

регулируемой специальным законодательством, в том числе Основами о 

нотариате; 
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В) не является предпринимательством, но поскольку направлена на 

извлечение прибыли регулируется специальным законодательством; 

Г) осуществляет валютный контроль в пределах своей компетенции. 

71. На должность нотариуса в РФ назначается гражданин Российской 

Федерации: 

А) имеющий высшее юридическое образование, сдавший квалификационный 

экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности; 

Б) имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку 

сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или у 

нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный 

экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности; 

В) прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной 

нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, 

сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право 

нотариальной деятельности; 

Г) наличие высшего юридического образования. 

72. Легальное определение адвокатской деятельности таково: 

А) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях 

министерства юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката; 

Б) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, имеющими юридическое образование; 

В) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим 

и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию; 

Г) все ответы верны. 

73. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность - 

А) не исключает возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

Б) это предпринимательская деятельность, обремененная особыми 

субъектами; 

В) не является предпринимательской; 

Г) является борьбой с преступностью. 

74. Адвокатом является лицо: 

А) получившее в установленном порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

советником по правовым вопросам; 

Б) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в 

адвокатуре не мене трех лет; 

В) в возрасте не моложе 30 лет; 

Г) прошедшее стажировку в нотариальной конторе. 

75. Выберите наиболее правильное утверждение: 

А) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 

Б) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 
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В) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но 

только связанной с юриспруденцией; 

Г) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 

76. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое: 

А) входит в систему государственной власти РФ; 

Б) как институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

В) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ; 

Г) входит в органы исполнительной власти. 

77. В задачи криминальной полиции не входит: 

А) предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно; 

Б) розыск лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. 

В) рассмотрение гражданских дел по первой инстанции; 

Г) все ответы верные. 

78. Какой из принципов правосудия неприемлем для Конституционного 

Суда РФ? 

А) гласность; 

Б) презумпция невиновности; 

В) коллегиальность рассмотрения дел, 

Г) устность разбирательства. 

79. Адвокат не должен иметь … 
А. административного наказания 

Б. судимости 

В. неснятой либо непогашенной судимости 

Г. неснятой либо непогашенной судимости за совершение умышленного 

преступления 

80. Адвокат … 
А. помощник суда в установлении истины 

Б. независимый советник по правовым вопросам 

В. субъект правоохранительной деятельности 

Г. помощник сторон в процессе 

81. Адвокатскую тайну составляют любые сведения, … 
А) связанные с его профессиональной деятельностью 

Б) касающиеся его доверителей 

В) связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю 

Г) установленные адвокатом для оказания помощи доверителю 

82. Закон об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принят в … 

году. 
А)2000 

Б)2001 

В)2002 

Г)2003 
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83. Адвокатура в РФ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

принципами … 
А) централизации 

Б) корпоративности 

В) гласности 

Г) гуманизма 

84. Суды общей юрисдикции рассматривают дела: 

А) уголовные и гражданские; 

Б) экономические споры между юридическими лицами; 

В) споры о компетенции между органами исполнительной власти; 

Г) все ответы правильные. 

85. Таможенные органы 
А) таможни, таможенные конторы 

Б) таможни, таможенные посты, начальники таможен и таможенных постов 

В) региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты 

Г) региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты. 

86. К функциям таможенных органов не относится … 
А) защита прав интеллектуальной собственности 

Б)обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу 

В) товаров и транспортных средств 

Г) защита таможенной и государственной границы 

87. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. 

не вправе 
А) вправе 

Б) вправе, при уполномочии на то прокурора 

В) вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

88. Конституционные (уставные) суды в субъектах РФ действуют … 
А) во всех субъектах РФ 

Б) только в республиках РФ 

В) в тех субъектах РФ, в которых учреждены согласно законодательству 

соответствующих субъектов РФ 

89. Мировые судьи в РФ являются судьями … 

А)субъектов РФ 

Б)общей юрисдикции субъектов РФ 

В)общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему РФ 

90. Мировой судья назначается (избирается) на должность … 
А)на срок, установленный законом, соответствующего субъекта РФ 

Б)на срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, но В)не 

более чем на пять лет 

Г)без ограничения срока полномочий 

91. Мировые судьи, являясь судьями субъектов РФ, осуществляют 

правосудие от … 

А) имени закона 

Б)своего имени 



43 

В)имени субъекта РФ 

Г)имени государства 

92. Судебная власть в РФ осуществляется посредством … 
А)конституционного судопроизводства 

Б)административного судопроизводства 

В)арбитражного судопроизводства 

Г)гражданского судопроизводства 

93. Функция судебных органов 
А)защита частной жизни 

Б)подготовка законопроектов 

В)толкование норм права 

Г. нет правильного ответа 

94. Суды обладают … 

А)всей полнотой юрисдикции 

Б)частичной юрисдикцией 

В)не обладают юрисдикцией 

Г. нет правильного ответа 

95. Судебная власть в РФ осуществляется … 
А)только судами 

Б)судами и представительными органами 

В)Президентом РФ, Федеральным Собранием и судами 

Г. нет правильного ответа 

96. Под судами второй инстанции понимаются … 
А)районные суды 

Б)областные, краевые суды 

В)суды полномочные рассматривать дела в апелляционном и кассационном 

порядке 

Г. нет правильного ответа 

97. Районный суд может рассматривать дела, связанные с 

государственной тайной. 
А)да 

Б)только в том случае, если судья имеет допуск секретности 

В)нет 

Г. нет правильного ответа 

98. Пленум Верховного Суда РФ участвует в отправлении правосудия. 
А)нет, не участвует 

Б)участвует 

В)участвует по наиболее сложным и получившим большой общественный 

резонанс делам 

Г. нет правильного ответа 

99. Основным направлением деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ является: 

А. охрана общественного порядка; 

Б. контрразведывательная деятельность; 

В. выдача разрешений на производство взрывных работ; 
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Г. охрана высших должностных лиц государства. 

100. Конституционный Суд РФ правомочен: 

А. вносить изменения и дополнения в Конституцию РФ; 

Б. рассматривать дела о нарушении прав человека по существу 

В. отправлять правосудие; 

Г. давать толкование Конституции РФ. 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 
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5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачёту 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

2. Основные направления правоохранительной деятельности. 

3. Судебная власть в системе разделения властей и ее задачи в правовом 

государстве. 

4. Судебная власть, понятие, основные признаки. 

5. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

6. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

7. Открытое разбирательство дел в судах. Язык судопроизводства. 

Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. 

8. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

9. Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных 

органов. 

10. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая 

характеристика. 

11. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации 

12. Понятие звена судебной системы. Звенья судебной системы в судах 

общей юрисдикции Российской Федерации. 

13. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

14. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

15. Независимость судей и ее гарантии. 

16. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 

17. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

18. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды 

процедур. 



46 

19. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

20. Суды общей юрисдикции, их система и полномочия. 

21. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные 

полномочия. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его 

состав и полномочия, значение. 

22. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок 

формирования, полномочия. Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, порядок его формирования, состав и полномочия. 

23. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

24. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной 

инстанции. 

25. Мировой судья. 

26. Суд с участием присяжных заседателей. 

27. Арбитражные суды, их система и полномочия. 

28. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

29. Федеральный Арбитражный апелляционный суд. Структура и 

полномочия. 

30. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Структура и 

полномочия. 

31. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

32. Порядок назначения судей. 

33. Деятельность, несовместимая со статусом судьи. 

34. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок 

подбора кандидатов на должность судьи. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

2. Основные направления правоохранительной деятельности. 

3. Судебная власть в системе разделения властей и ее задачи в правовом 

государстве. 

4. Судебная власть, понятие, основные признаки. 

5. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

6. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

7. Открытое разбирательство дел в судах. Язык судопроизводства. 

Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. 

8. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

9. Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных 

органов. 

10. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая 

характеристика. 

11. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации 

12. Понятие звена судебной системы. Звенья судебной системы в судах 

общей юрисдикции Российской Федерации. 

13. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей 

юрисдикции Российской Федерации. 
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14. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

15. Независимость судей и ее гарантии. 

16. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 

17. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

18. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды 

процедур. 

19. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

20. Суды общей юрисдикции, их система и полномочия. 

21. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные 

полномочия. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его 

состав и полномочия, значение. 

22. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок 

формирования, полномочия. Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, порядок его формирования, состав и полномочия. 

23. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

24. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной 

инстанции. 

25. Мировой судья. 

26. Суд с участием присяжных заседателей. 

27. Арбитражные суды, их система и полномочия. 

28. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

29. Федеральный Арбитражный апелляционный суд. Структура и 

полномочия. 

30. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Структура и 

полномочия. 

31. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

32. Порядок назначения судей. 

33. Деятельность, несовместимая со статусом судьи. 

34. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок 

подбора кандидатов на должность судьи. 

35. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской 

Федерации. 

36. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и 

деятельности. Назначение прокуроров. 

37. Система органов прокуратуры. 

38. Основные направления прокурорской деятельности. 

39. Полномочия прокурора по выявлению, пресечению, устранению и 

предупреждению правонарушений. нарушений Конституции 

Российской Федерации и действующего законодательства. 

40. Понятие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Основные 

направления деятельности прокуратуры по противодействию 

коррупции. 
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41. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

Полномочия прокуроров по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

42. Органы ФСБ: система и основные задачи. 

43. Органы внутренних дел Российской Федерации: система и основные 

задачи. 

44. Основы противодействия коррупции в системе МВД. 

45. Полиция в Российской Федерации: система и основные задачи. 

Основные права и обязанности полиции. 

46. Следственный комитет РФ. Структура, задачи, полномочия. 

47. Понятие предварительного расследования. Органы, осуществляющие 

предварительное следствие. 

48. Органы дознания, их виды и полномочия. 

49. Представление дознавателя (руководителя следственного органа, 

следователя) о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления или других нарушений 

закона 

50. Деятельность органов юстиции по исполнению уголовных наказаний. 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

51. Исполнение судебных решений. Служба судебных приставов. 

52. Нотариат в Российской Федерации. Задачи нотариата и его организация 

в Российской Федерации. 

53. Основные нотариальные действия, совершаемые нотариусом. Иные 

органы и должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные 

действия. 

54. Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской 

Федерации. 

55. Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура. 

56. Организационные формы деятельности адвокатов. 

57. Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате. 

58. Правовая основа и виды частной детективной и охранной деятельности. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 
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2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Д. Ратникова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2015. — 250 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72836.html 

2. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.И. Денисова. — Электрон.текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 
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208 c. — 978-5-7779-1973-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59642.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 143 c. — 978-5-238-02400-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52635.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
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3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля): 

тематические настенные плакаты: 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 
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 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 
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работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
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всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


