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ТЕМА 1: «Судебная власть. Правосудие. Принципы правосудия.  

Судебная система России» 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Теория разделения властей. Судебная власть: понятие и основные 

признаки. Ее соотношение с законодательной и исполнительной властями 

Значение разделения властей. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

2. Правосудие: понятие и признаки. Формы осуществления правосудия.  

3. Конституционные принципы осуществления правосудия: осуществление 

правосудия только судом; законность; независимость судей; равенство 

граждан перед законом и судом; право на судебную защиту; презумпция 

невиновности; обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту; состязательность и равноправие сторон; гласность 

судопроизводства; язык судопроизводства; непосредственность и устность 

судебного разбирательства; непрерывность судебного разбирательства; 

участие граждан в осуществлении правосудия; сочетание коллегиального 

и единоличного рассмотрения дел. 

4. История становления судебной системы России. 

5. Общее понятие судебной системы.  

6. Современная структура судебной системы России: Конституционный Суд 

РФ; суды общей юрисдикции; арбитражные суды; суды субъектов РФ. 

7. Понятие звена судебной системы: суды основного звена; суды среднего и 

высшего звена.  

8. Понятие судебной инстанции: общая характеристика судов первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

 

Задание для самостоятельной работы: Изобразите в виде схемы 

современную структуру судебной системы России. 

 

ТЕМА 2: «Органы конституционного контроля» 

 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Понятие конституционного контроля и его основные задачи.  

2. Система органов конституционного контроля.  

3. Место конституционного контроля в государственно-правовом 

механизме. 

4. Полномочия Конституционного Суда РФ.  

5. Состав Конституционного Суда РФ.  

6. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок 

формирования, полномочия.  

7. Председатель Конституционного Суда РФ.  

8. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и 

форма, юридическое значение. 

9. Обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 



10. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: основные 

функции, порядок образования и состав. Обеспечение 

деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

Задание для самостоятельной работы: Подготовьте презентацию 

«Конституционный Суд РФ» (презентация должна включать следующие 

слайды: Полномочия КС РФ, палаты КС РФ, Председатель КС РФ, решения 

КС РФ, их виды, содержание и форма, юридическое значение, наиболее 

важные решения КС РФ в сфере уголовно-правовых отношений) 

 

ТЕМА 3: Деятельность судов общей юрисдикции 

Общая характеристика судов общей юрисдикции. Система судов общей 

юрисдикции 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Верховный Суд РФ – высший орган судов общей юрисдикции.  

2. Полномочия Верховного Суда РФ.  

3. Структура Верховного Суда РФ. Пленум Верховного суда, его состав и 

полномочия.  

4. Президиум Верховного Суда, его состав, порядок формирования и 

полномочия.  

5. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их состав, порядок 

формирования и полномочия.  

6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ.  

7. Научно – консультативный совет при Верховном Суде РФ. 

8. Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в 

Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных 

округов. Компетенция и структура судов среднего звена общей 

юрисдикции. Президиум суда среднего звена, его состав, порядок 

образования и полномочия. Судебные коллегии суда среднего звена, 

порядок формирования и полномочия. Аппарат суда, его состав и задачи. 

9. Районные суды – основное звено судебной системы судов общей 

юрисдикции. Состав районного суда. Полномочия районного суда. 

Принципы распределения обязанностей между судьями. 

10. Компетенция мировых судей, порядок их назначения. 

11. Военные суды в судебной системе РФ, их особенности и полномочия. 

Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья, их 

организация и взаимодействие. 

12. Обеспечение деятельности судов общей юрисдикции. 

 

Задание для самостоятельной работы: Изучите судебную практику ВС 

РФ (www.vsrf.ru) по интересующей Вас научной проблеме (по теме 

магистерской диссертации), сделайте выводы о наиболее часто 

встречающихся проблемах правоприменительной практики. 

 



Игровой судебный процесс (проведение ролевых игр): 

Выберите из изученной судебной практики фабулу одного уголовного дела. 

Распределите процессуальные роли (суд, государственный обвинитель, 

потерпевший, подсудимый и т.д.) Проведите в учебном зале судебных 

заседаний судебный процесс. 

 

Тема 4: Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Система арбитражных судов. Круг дел, подведомственных арбитражным 

судам 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия.  

2. Структура Высшего Арбитражного Суда РФ.  

3. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав и полномочия.  

4. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав, порядок 

формирования и полномочия.  

5. Судебные коллегии и судебные составы Высшего Арбитражного Суда РФ, 

порядок образования и полномочия. 

6. Совет председателей арбитражных судов. Научно – консультативный совет 

при Высшем Арбитражном Суде РФ. 

7. Федеральные арбитражные суды округов, их основные полномочия. 

Структура федеральных арбитражных судов округов: президиум, 

судебные коллегии, судебные составы. Председатель суда. 

8. Арбитражные апелляционные суды, их полномочия. Структура 

арбитражных апелляционных судов: президиум, судебные коллегии, 

судебные составы, судебные присутствия. Председатель суда. 

9. Арбитражные суды субъектов РФ, компетенция. Структура арбитражного 

суда этого уровня: президиум, судебные коллегии, судебные составы, 

судебные присутствия. Председатель суда. 

10. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. 

11. Третейский суд: понятие и виды. Порядок образования третейских судов. 

12. Международный коммерческий третейский суд при Торгово – 

промышленной палате РФ: порядок образования и круг разбираемых 

споров.  

13. Морская арбитражная комиссия при Торгово – промышленной палате РФ: 

порядок образования и круг разбираемых споров. 

 

Задание для самостоятельной работы: Изобразите в виде схемы структуру 

и полномочия арбитражных судов Российской Федерации. 

 

ТЕМА 5: Статус судей, арбитражных и присяжных заседателей. 

Органы судейского сообщества 



 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Судейский корпус: понятие и состав. Единство статуса судей. 

Требования, предъявляемые к судьям. 

2. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделение их 

полномочиями судей. Сроки полномочий судей. 

3. Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии 

независимости: процедура осуществления правосудия, правила 

приостановления и прекращения полномочий судей, порядок ухода или 

почетного удаления в отставку, неприкосновенность судей, их 

материальное и социальное обеспечение. 

4. Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей. Органы судейского сообщества: Всероссийский 

съезд судей, Совет судей РФ; конференция судей субъектов РФ; советы 

судей субъектов РФ; общие собрания судей судов. Порядок их 

образования и полномочия. Квалификационные коллегии судей, порядок 

их формирования и полномочия. 

5. Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные заседатели; в 

присяжные заседатели. Статус арбитражных и присяжных заседателей. 

Гарантии независимости и неприкосновенности арбитражных и 

присяжных заседателей. 

Задание для самостоятельной работы: Заполните таблицу 
 Федеральные судьи Мировые судьи Присяжные 

заседатели 

Нормативный акт, 

регламентирующий 

процессуальные 

вопросы 

   

Требования, 

предъявляемые к 

кандидатам 

   

Порядок наделения 

полномочиями 

   

Сроки полномочий    

 

ТЕМА 6: Органы юстиции РФ 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Система и основные направления органов юстиции. 

2. Министерство юстиции – структура и задачи. Правовое обеспечение 

деятельности исполнительной власти, государственной регистрации 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

регистрация уставных документов общественных и религиозных 

организаций и другие функции Министерства юстиции РФ. 



3. Служба судебных приставов РФ: система органов и их компетенция. 

Судебные приставы – исполнители. Судебные приставы  по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

4. Органы и учреждения уголовно – исполнительной системы Министерства 

юстиции. Основные задачи уголовно-исполнительной системы. Виды 

учреждений, исполняющих наказание в РФ. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

заполните таблицу: 

Виды 

наказаний 

Виды учреждений, 

исполняющих наказание 

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

деятельность 

   

 

ТЕМА 7: Органы внутренних дел 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Органы внутренних дел, их  задачи и структура. Виды правоохранительной 

деятельности, осуществляемой органами внутренних дел. 

2. Организация полиции в РФ. Виды полиции, ее задачи, права и 

обязанности.  

3. Федеральная миграционная служба: правовой статус и полномочия. 

4. Внутренние войска МВД РФ: организационные основы и полномочия. 

5. Интерпол. Иные структурные подразделения МВД РФ. 

 

Задание для самостоятельной работы: Изучите Федеральный закон "О 

полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ.Составьте схему «Основные направления 

деятельности полиции». 

 

ТЕМА 8. Органы обеспечения безопасности. 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Правовое понятие безопасности. Объекты безопасности: личность, 

общество, государство. Система органов обеспечения безопасности. 

2. Совет Безопасности РФ, его состав. Полномочия Совета 

Безопасности РФ. 

3. Органы Федеральной службы безопасности.  

4. Система и основные полномочия органов ФСБ.  

5. Контрразведывательная деятельность и ее основное направление на 

выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной 

деятельности специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных граждан.  

6. Разведывательная деятельность, ее основные направления на 

получение информации об угрозах безопасности жизненно важных 

интересов Российского государства. Борьба с преступностью.  



7. Пограничная деятельность.  

8. Информационная безопасность. 

9. Органы внешней разведки. Цели разведывательной деятельности: 

получение разведывательной информации, обеспечение условий, 

способствующих реализации политики в сфере безопасности РФ. 

Основы организации и функционирования органов внешней 

разведки. 

10. Федеральная служба охраны. Объекты государственной охраны. 

Основные задачи: обеспечение безопасности объектов 

государственной охраны, выявление, предупреждение и пресечение 

преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах. 

11. Система органов, обеспечивающих контроль за налоговым 

законодательством. Структура и функции Федеральной налоговой 

службы. 

12. Система таможенных органов. Структура и основные направления 

деятельности таможенных органов. 

13. Иные органы, осуществляющие обеспечение безопасности 

 

Задание для самостоятельной работы: Изучите Федеральный закон "О 

федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ. Выделите в 

виде схемы направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности. 

 

ТЕМА 9.Органы, осуществляющие предварительное расследование 

и оперативно-розыскную деятельность. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие и основные задачи предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. 

2. Органы дознания. Виды дознания. Права и обязанности 

дознавателей. 

3. Органы предварительного следствия. Следственные аппараты 

прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Права 

и обязанности следователей. 

4. Оперативно-розыскная деятельность как специальная 

правоохранительная функция. Задачи и принципы оперативно-

розыскной деятельности. Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. Права и обязанности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Основания и порядок 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Вопрос № 1: ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»): 



1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности 

правоохранительных органов. 

2. Осуществляемый только негласно. 

3. Осуществляемый посредством ОРМ. 

4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений. 

5. Осуществляемый только гласно. 

 

Вопрос № 2: Кем осуществляется ОРД? 

1. Работниками прокуратуры. 

2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление 

частной охранной и детективной деятельности. 

3. Военнослужащими внутренних войск. 

4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих 

ОРД. 

5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции. 

 

Вопрос № 3: ОРД основывается на следующем конституционном 

принципе, определенном в ст.3 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Принцип гласности. 

2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности. 

3. Принцип законности. 

4. Принцип конспирации. 

5. Принцип плановости. 

 

Вопрос № 4:ОРД осуществляется в полном объеме: 

1. Сотрудниками частных охранных предприятий. 

2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов 

государственной охраны. 

3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки 

МО РФ, 

4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ. 

 

Вопрос № 5: Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является: 

1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания. 

2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести 

пропавших. 

3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях 

или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ. 

4. Обеспечение деятельности политических партий. 

5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное 

содействие, в том числе по контракту. 

 

 



ТЕМА. 10. Прокуратура РФ. 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Задачи и принципы организации и деятельности прокуратуры.  

2. Система органов прокуратуры.  

3. Специализированные прокуратуры: транспортная, 

природоохранная, по надзору за исполнением законов в 

пенитенциарных учреждениях, военная прокуратура. 

4. Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие 

прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры.  

5. Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; надзор за органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; надзор за местами содержания задержанных, 

арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по 

приговору суда или иным принудительным мерам.  

6. Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями 

прокурорской деятельности: поддержанием в судах обвинения по 

уголовным делам, их расследованием и координацией деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

7. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона. 

8. Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его права и 

обязанности. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должности прокуроров. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1: Изучите Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1, подготовьте презентацию «Виды 

прокурорского надзора» (презентация должна включать следующие 

слайды по каждому виду надзора: предмет надзора, полномочия 

прокурора, акты прокурорского реагирования). 

 

Задание 2: Схематично отразите структуру органов прокуратуры РФ. 

 

ТЕМА 11. Адвокатура 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Адвокатура, ее понятие, принципы организации, виды оказываемой 

юридической помощи. Правой статус адвоката. 

2. Организационные формы адвокатуры: адвокатский кабинет,  

коллегия  адвокатов,  адвокатское  бюро, юридическая 

консультация. 



3. Органы самоуправления адвокатуры: адвокатская палата субъекта 

РФ, ежегодные общие собрания адвокатов адвокатских палат, 

Федеральная палата адвокатов, Всероссийский съезд адвокатов. 

 

Задание для самостоятельной работы: Следователю Р. достоверно 

известно, что обвиняемый в совершении тяжкого преступления через своего 

адвоката активно контактирует с преступной средой. Это объективно 

затрудняет расследование дела. Следователь вызвал адвоката к себе и 

допросил по существу вышеуказанных фактов. 

Может ли адвокат быть допрошен в качестве свидетеля по 

обстоятельствам, которые стали ему известны при осуществлении своих 

полномочий? 

Что означает понятие адвокатской тайны? 

Дайте правовую оценку действий адвоката и следователя. 

 

ТЕМА 12. Нотариат. 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Организация нотариата. Основные задачи нотариата. 

Государственные нотариальные конторы. Частные нотариусы. 

Права и обязанности нотариусов. Организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. 

2. Органы нотариального самоуправления: нотариальные палаты. 

3. Нотариальные действия. 

4. Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

Задание для самостоятельной работы:  Гражданин Герасимов обратился 

к нотариусу за удостоверением завещания, которое он решил составить. 

Нотариус оказал ему необходимую правовую помощь и удостоверил 

завещание. Через некоторое время к нотариусу пришел сын Герасимова и 

заявил, что его отец, по его мнению, не отдает отчета в своих действиях. 

Невзирая на семидесятилетний возраст, он собирается жениться, и сын 

опасается, что отец завещал все имущество постороннему лицу. В связи с 

этим сын попросил нотариуса показать ему завещание, составленное 

отцом. Нотариус предъявил сыну экземпляр завещания. 

Отец, узнав о том, что содержание его завещания стало известно сыну, 

обратился в суд с иском к нотариусу, в котором требовал компенсировать 

ему моральный вред в сумме 100 тыс. руб. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

ТЕМА 13. Негосударственные организации осуществления 

правоохраны. 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Организационные формы осуществления частной детективной и 

охранной деятельности, правила их лицензирования.  



2. Особенности частной охранной и детективной деятельности. Права 

и обязанности частных детективов и охранников. Виды частных 

услуг по охране и сыску. 

3. Контроль и надзор за частной детективной и охранной 

деятельностью. 

 

Задание для самостоятельной работы: Сотрудники частного охранного 

предприятия «Стрела» сопровождали перевозку груза из г. Саратова в г. 

Москву. На пути следования была сделана вынужденная остановка на 

ночь в нескольких километрах от места назначения. В эту ночь на груз 

напали трое неизвестных и попытались угнать трейлер с грузом. В 

результате столкновения охранников с преступной группой, нападавшие 

были обезврежены и доставлены в полицию. 

Является ли деятельность Частного охранного предприятия «Стрела» 

правоохранительной? 

Является ли данная организация правоохранительным органом? 

 


