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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. Кафедра уголовного

процесса и судебной деятельности Юридический факультет , IGMuhametgaliev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса 'Правоохранительные органы' является изучить комплексную систему

правоохранительных органов, их структуру, функции, полномочия, правовые основы

деятельности по защите прав и свобод граждан, обеспечения законных интересов

физических, юридических лиц и государства; усвоить материал по организационным и

правовым основам деятельности правоохранительных органов, направленной на

неукоснительное обеспечение законности во всех сферах и направлениях их деятельности.

изучить систему правоохранительных органов; получить представление о задачах, месте и

роли каждого правоохранительного органа в системе органов государственного управления;

сформировать навыки и умения правильно применять приобретенные знания о принципах

деятельности правоохранительных органов при выполнении служебных обязанностей; привить

навыки самостоятельной работы студентов с учебной литературой и нормативными

источниками

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина 'Правоохранительные органы' входит в вариативную часть профессионального

цикла ООП и формирует у студентов научные представления о комплексной системе

правоохранительных органов, ее структурных компонентах и функциях.

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами,

как 'Теория государства и права', 'Административное право', 'Уголовно-процессуальное право',

юридической практикой.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения

административного права, уголовно-процессуального права.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- способен выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

- способен применять нормативные правовые акты,

реализовать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - этические нормы и принципы в профессиональной деятельности юриста; 

- функции и методы работы правоохранительных органов 

 

 2. должен уметь: 

 - применять нормы права и морали в юридической деятельности; 

- толковать и применять нормативные правовые акты, обеспечивать их соблюдение; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа современных тенденций развития общества; 

- навыками охраны законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и

гражданина. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

основные понятия и

система курса

Правоохранительные

органы

1 2 1 0  

2.

Тема 2. Принципы

правосудия

1 2 1 0  

3.

Тема 3. Судебная

система Российской

Федерации

1 2 2 0  

4.

Тема 4. Суды общей

юрисдикции

1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Федеральная

служба судебных

приставов

1 2 2 0  

6.

Тема 6. Арбитражные

суды

1 2 2 0  

7.

Тема 7. Правовой

статус судей и органы

судейского

сообщества

1 2 2 0  

8. Тема 8. Адвокатура 1 2 2 0  

9. Тема 9. Прокуратура 1 1 2 0  

10.

Тема 10. Органы

предварительного

расследования

1 1 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса Правоохранительные органы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и значение курса Правоохранительные органы. Система и законодательные

источники курса. Понятие правоохранительных органов России. Правосудие как одно из

основных направлений правоохранительной деятельности Правоохранительные органы,

правосудие и судебная власть.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие правоохранительной деятельности и ее место в системе государственных функций.

Принципы и основные направления правоохранительной деятельности. Понятие, предмет,

задачи изучения курса Правоохранительные органы. Содержание курса Правоохранительные

органы. Нормативные источники к курсу. Соотношение курса Правоохранительные органы с

другими учебными дисциплинами.

Тема 2. Принципы правосудия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие правосудия и его отличительные признаки. Понятие, система и юридическое

значение демократических принципов правосудия. Классификация принципов правосудия и

ее значение. Характеристика отдельных принципов правосудия: законность; осуществление

правосудия только судом; независимость суда; равенства участников судебного

разбирательства перед законом и судом; состязательность осуществления правосудия;

обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь; презумпция невиновности;

гласности; коллегиальности; национальный язык судопроизводства; участие граждан в

отправлении правосудия; обеспечение прав граждан на судебную защиту

практическое занятие (1 часа(ов)):

Изучение принципов правосудия и демократических основ

Тема 3. Судебная система Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и характерные черты судебной системы. Конституционные суды, Арбитражные суды,

суды общей компетенции. Звенья судебной системы. Судебная компетенция и судебные

инстанции. Понятие и виды подсудности уголовных и гражданских дел

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства, соотношение судебной

власти с другими ветвями государственной власти. Назначение судебной власти и ее функции

разрешения дела и судебного контроля. Понятие судопроизводства как средства (формы)

осуществления судебной власти. Понятие и признаки правосудия как содержания судебной

власти. Соотношение понятий судебная власть, правосудие, судопроизводство

Тема 4. Суды общей юрисдикции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика судов общей юрисдикции. Мировые судьи и их компетенция. Районные

(городские) суды, их полномочия по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Состав

районного суда. Суды субъектов Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции

практическое занятие (2 часа(ов)):

Первое звено судебной системы - районные суды. Понятие, полномочия. Постоянное

судебное присутствие районного суда. Судьи районного суда. Председатель суда. Суды

второго звена (верховный суд республики в составе РФ, краевые областные, городов

федерального значения, автономной области, автономного округа). Понятие, полномочия,

состав, структура. Судебные коллегии, полномочия, состав, порядок образования. Президиум

суда, понятие, полномочия, порядок образования, состав. Постоянное судебное присутствие.

Председатель суда, его заместители, председатели коллегий. Верховный Суд Российской

Федерации - высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным

делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции. Состав, структура. Судебные

коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Апелляционная коллегия Верховного Суда

Российской Федерации Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Пленум

Верховного Суда Российской Федерации.

Тема 5. Федеральная служба судебных приставов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели, задачи, правовое регулирование деятельности Федеральной службы судебных

приставов. Место Федеральной службы судебных приставов в системе органов

исполнительной власти. Основные направления деятельности Федеральной службы судебных

приставов и их характеристика. Система и структура органов Федеральной службы судебных

приставов. Полномочия и обязанности судебных приставов. Контроль и надзор за

исполнением законов судебными приставами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение принципов органов Федеральной службы судебных приставов.

Тема 6. Арбитражные суды

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пленум и судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда: их состав и полномочия. Состав,

структура и полномочия Федеральных арбитражных судов округов. Состав, структура и

полномочия Арбитражных апелляционных судов. Система Арбитражных судов субъектов РФ,

их состав и полномочия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конституционно-правовые основы организации и деятельности арбитражных судов в

Российской Федерации. Цели и задачи деятельности, компетенция арбитражных судов.

Организационно-структурная система арбитражных судов. Федеральные арбитражные суды

субъектов РФ. Арбитражные апелляционные суды. Федеральные арбитражные суды округов.

Высший Арбитражный Суд РФ. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. Совет

председателей арбитражных судов РФ. Судебные коллегии арбитражных судов: состав и

компетенция. Президиумы арбитражных судов: состав и компетенция. Постоянные судебные

присутствия арбитражных судов. Регламент арбитражных судов.
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Тема 7. Правовой статус судей и органы судейского сообщества

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие статуса судей. Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к кандидатам

на должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями. Срок полномочий судьи.

Присяга судей. Требования, предъявляемые к судье. Приостановление полномочий судьи.

Прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. Независимость судей и их подчинение

только Конституции РФ и закону. Гарантии независимости судей. Недопустимость

вмешательства в деятельность судьи. Несменяемость судьи. Неприкосновенность судьи.

Меры социальной защиты судьи и членов его семьи. Особенности статуса судей

Конституционного суда РФ, военных судей, мировых судей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Уголовно-правовая, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная

ответственность судей. Присяжные и арбитражные заседатели. Понятие, полномочия,

предъявляемые к ним требования, порядок наделения полномочиями.

Тема 8. Адвокатура

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и задачи адвокатуры. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами

гражданам и организациям. Адвокатская палата и ее органы. Полномочия Собрания

(конференции) адвокатов. Совет адвокатской палаты, Ревизионная и квалификационная

комиссии адвокатской палаты. Формы адвокатских образований. Приобретение,

приостановление и прекращение статуса адвоката. Права и обязанности адвокатов.

Поощрения и дисциплинарная ответственность адвокатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры. Правовое регулирование организации и

осуществления адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой

адвокатом. Оказание юридической помощи бесплатно. Организационное строение

адвокатуры. Адвокатская палата субъекта РФ, ее органы. Федеральная палата адвокатов РФ.

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское

бюро, юридическая консультация. Адвокатская контора. Статус адвоката. Полномочия

адвоката

Тема 9. Прокуратура

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие прокурорского надзора и задачи прокуратуры. Принципы организации и

деятельности органов прокуратуры. Цели и направления деятельности прокуратуры. Предмет

и полномочия прокурора по надзору за соблюдением свобод человека и гражданина. Предмет

и полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. Предмет и полномочия

прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет и

полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами. Предмет и

полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и

учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие прокуратуры, цели и задачи ее деятельности. Функции прокуратуры. Место

прокуратуры в системе государственных органов РФ. Правовое регулирование организации и

деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.

Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора.

Другие функции (направления деятельности) прокуратуры. Система и организационная

структура органов прокуратуры. Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура.

Правовые средства осуществления прокурорского надзора. Акты прокурорского надзора и их

характеристика.

Тема 10. Органы предварительного расследования

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и задачи предварительного расследования. Понятие предварительного следствия и

дознания. Органы предварительного следствия и дознания. Обстоятельства, подлежащие

доказыванию при производстве предварительного расследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение принципов предварительного расследования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

основные

понятия и

система курса

Правоохранительные

органы

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Принципы

правосудия

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос

3.

Тема 3. Судебная

система

Российской

Федерации

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос

4.

Тема 4. Суды

общей

юрисдикции

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Федеральная

служба судебных

приставов

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Арбитражные

суды

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос

7.

Тема 7. Правовой

статус судей и

органы

судейского

сообщества

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

4

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Адвокатура

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. 4

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Прокуратура

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

2

Устный

опрос

10.

Тема 10. Органы

предварительного

расследования

1

Изучение литературы и нормативных

правовых актов.

2

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предметно ориентированные технологии обучения

Технология постановки цели

Технология концентрированного обучения

Личностно ориентированные технологии обучения Технология обучения как учебного

исследования

Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса Правоохранительные органы

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет, система и значение изучения курса Правоохранительные органы.

Законодательные источники курса. 2. Понятие правоохранительных органов и их общая

характеристика. 3. Понятие правосудия и его отличительные признаки.

Тема 2. Принципы правосудия

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие, система и юридическое значение принципов для осуществления правосудия. 2.

Система принципов правосудия. Классификация принципов правосудия и ее значение. 3.

Характеристика отдельных принципов правосудия: принцип законности; принцип

осуществления правосудия только судом; принцип независимости суда; принцип равенства

граждан перед законом и судом; принцип состязательности осуществления правосудия;

принцип обеспечения прав граждан на судебную защиту; принцип презумпции невиновности;

принцип гласности; принцип коллегиальности; принцип национального языка

судопроизводства; принцип участия граждан в отправлении правосудия; принцип обеспечения

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту.

Тема 3. Судебная система Российской Федерации

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие, характерные черты судебной системы. Конституционные суды, Арбитражные суды,

суды общей юрисдикции. 2. Звенья судебной системы. Судебная компетенция и судебные

инстанции. 3. Понятие и виды подсудности уголовных и гражданских дел.

Тема 4. Суды общей юрисдикции

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Структура, состав и полномочия Верховного суда РФ. 2. Структура, состав и полномочия

судов субъектов РФ. 3. Районные (городские) суды, их полномочия по рассмотрению

уголовных и гражданских дел. Состав районного суда. 4. Мировые судьи и их компетенция. 5.

Военные суды. Подсудность дел военным судам.

Тема 5. Федеральная служба судебных приставов

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Система и структура органов Федеральной службы судебных приставов. 2. Полномочия и

обязанности судебных приставов. 3. Контроль и надзор за исполнением законов судебными

приставами.

Тема 6. Арбитражные суды

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие, задачи арбитражных судов Российской Федерации. Подведомственность дел

арбитражным судам. 2. Федеральные арбитражные суды округов, их состав и полномочия. 3.

Состав и полномочия арбитражных апелляционных судов. 4. Состав и полномочия

арбитражных судов субъектов Российской Федерации. 5. Иные арбитражные органы

Тема 7. Правовой статус судей и органы судейского сообщества

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Порядок формирования судейского корпуса, общие требования, предъявляемые к судье и

правила осуществления профессиональной деятельности судьи. 2. Приостановление и

прекращение полномочий судей. 3. Статус присяжных и арбитражных заседателей. 4.

Квалификационные коллегии судей. 5. Дисциплинарная комиссия судей 6. Органы судейского

сообщества: Всероссийский съезд судей, Совет Судей Российской Федерации, съезды и

конференции судей и их компетенции.

Тема 8. Адвокатура

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и задачи адвокатуры. 2. Органы адвокатской палаты. Порядок формирования и

полномочия Собрания (конференции) адвокатов, Совета Адвокатской палаты, ревизионной и

квалификационной комиссии Адвокатской палаты. 3. Виды юридической помощи, оказываемой

адвокатами гражданам и организациям. 4. Приобретение статуса адвоката. Приостановление

и прекращение статуса адвоката.

Тема 9. Прокуратура

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие прокурорского надзора и задачи прокуратуры. Принципы организации и

деятельности органов прокуратуры. 2. Основные направления осуществления прокурорского

надзора: - надзор прокурора за исполнением законов; �- надзор прокурора за соблюдением

прав и свобод человека и гражданина - �надзор прокурора за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное

следствие; - �надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами; -

учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 3. Система и

структура органов прокуратуры РФ. 4. Требования, предъявляемые к кандидатам на

должности прокуроров. 5. Классные чины прокурорских работников РФ.

Тема 10. Органы предварительного расследования

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие и задачи предварительного расследования. 2. Органы предварительного следствия

и дознания. 3. Процессуальный порядок производства предварительного следствия и

дознания. 4. Обстоятельства подлежащие установлению при расследовании преступления.

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие правоохранительной деятельности, её признаки и основные задачи.

2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности.

3. Правоохранительные органы: общая характеристика и система.

4. Предмет, система и источники курса "Правоохранительные и судебные органы".

5. Понятие и отличительные признаки правосудия.

6. Демократические принципы правосудия.

7. Законность. Обеспечение прав и свобод гражданина при осуществлении правосудия.

8. Судебная власть: понятие, признаки и принципы.

9. На каких основополагающих положениях основывается судебная власть.

10. Понятие судебной системы. Структура судебной системы РФ.

11. Чем обеспечивается единство судебной системы РФ.

12. Принципы судебной системы РФ.

13. Понятие "звено судебной системы".

14. Понятие "судебная инстанция".

15. Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия.

16. Верховный суд РФ - состав, структура, полномочия и порядок формирования.

17. Судебные коллегии Верховного Суда РФ - общая характеристика.

18. Верховные суды республик, краевые, областные суды - общая характеристика.

19. Районный суд - общая характеристика.

20. Мировой судья - общая характеристика.

21. Военные суды - система, порядок формирования, задачи, компетенция.

22. Конституционный суд РФ - общая характеристика.

23. Конституционный (уставной) суд субъекта РФ.

24. Система и задачи арбитражных судов РФ.

25. Высший арбитражный Суд РФ - порядок образования, полномочия, структура.

26. Федеральные арбитражные суды округов - порядок образования, виды деятельности,

структура.

27. Арбитражные суды субъектов РФ - порядок образования, структура, полномочия.

28. Иные арбитражные органы - общая характеристика.

29. Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса.
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30. Характеристика органов судейского сообщества.

31. Квалификационная аттестация судей и присвоение классных чинов.

32. Процессуальный статус судьи (председательствующего) при рассмотрении дела по первой

инстанции.

33. Правовой статус судьи в судебном разбирательстве уголовного дела.

34. Статус народных и присяжных заседателей.

35. Система органов внутренних дел в РФ.

36. Понятие, система, задачи, принципы деятельности милиции в РФ. Деятельность милиции и

права граждан.

37. Основные задачи и структура милиции общественной безопасности.

38. Основные задачи и структура Криминальной милиции.

39. Понятие и система органов обеспечения безопасности в РФ.

40. Органы федеральной службы безопасности в РФ.

41. Органы внешней разведки в РФ.

42. Органы и войска пограничной охраны РФ.

43. Федеральные органы государственной охраны.

44. Федеральные органы и войска правительственной связи и информации.

45. Налоговые органы в РФ.

46. Частная охранная деятельность в РФ.

47. Таможенные органы РФ.

48. Органы юстиции в РФ.

49. Служба судебных приставов РФ.

50. Понятие уголовно-исполнительной системы в РФ.

51. Понятие предварительного расследования.

52. Органы предварительного расследования и их компетенция.

53. Понятие дознания - как одной из форм предварительного расследования.

54. Органы дознания и их компетенция.

55. Понятие, задачи и принципы организации деятельности прокуратуры РФ.

56. Система органов прокуратуры.

57. Структура и основные направления деятельности Генеральной прокуратуры РФ.

58. Основные направления деятельности Прокуратуры субъектов РФ.

59. Основные направления деятельности Прокурора района (города).

60. Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского надзора.

Акты реагирования прокурора на нарушения закона.

61. Нотариальные органы в РФ.

62. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. Права и обязанности

нотариуса.

63. Виды нотариальных действий. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами,

занимающимися частной практикой; совершаемые нотариусами, работающими в

государственных нотариальных конторах; совершаемые должностными лицами органов

исполнительной власти; совершаемые должностными лицами консульских учреждений РФ.

64. Содержание юридической помощи и её разновидности. Органы Адвокатуры в РФ.

65. Требования, предъявляемые к адвокатам. Права и обязанности адвокатов.

66. Частная детективная деятельность в РФ

 

 7.1. Основная литература: 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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зарубежных стран : монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева, О.Н. Яковлева. М. : ИНФРА-М,

2017. 160 с. . - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872440

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.aero.garant.ru/

Законы, акты, постановления, юридическая литература, право - http://www.lib.ru/PRAWO/

КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

Образовательный портал всё для студента юриста - http://allstatepravo.ru

Право.ру - https://pravo.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоохранительные органы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

- мультимедийное обучающие программы и электронные учебники по основным разделам

курса;

- электронные библиотеки по курсу;

- электронная база данных для создания тематических итоговых разноуровневых

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной

работы со студентами;

- видеофильмы, а также оборудованные аудитории (специальная мебель);

- технические средства обучения: видеомагнитофон, мультимедийный переносной проектор,

мультимедийное обеспечение, настенный экран: принтер, лазерный копировальный аппарат,

сканер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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