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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» дает студентам 
первые представления о задачах, функциях, основных направлениях 
деятельности, полномочиях, порядке образования и о взаимодействии между 
собой данных органов. Данный курс призван сформировать у студентов 
понимание таких категорий, как конституционный контроль, правосудие, 
принципы правосудия, судебная система, прокурорский надзор, 
предварительное расследование и другие, без усвоения которых немыслима 
деятельность юриста. 

Учебные занятия по правоохранительным органам состоят из 
лекционных и практических занятий. На практических занятиях 
рассмотрение теоретических вопросов осуществляется вместе с решением 
задач и выполнением заданий в тетради для практических занятий. Изучение 
правоохранительных органов происходит в течение одного семестра. По 
окончании семестра студенты сдают зачет. 

При рассмотрении вопросов дисциплины необходимо 
руководствоваться программой курса «Правоохранительные органы» и 
методическими материалами по правоохранительным органам. 

В связи с реформированием правового регулирования статуса и 
деятельности правоохранительных органов особое значение приобретают 
лекции. Основным пособием при изучении курса наряду с лекциями является 
учебник. 

Необходимо также использовать нормативный материал и 
дополнительную литературу, указанную в методических материалах по 
правоохранительным органам. 

Студенты должны систематически следить за публикациями в 
юридической печати, где помещаются вновь принятые нормативные акты. 

 
2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 
Семинарское занятие проводится с целью проверить, углубить и 

закрепить теоретические знания, полученные на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, выработать навыки устного изложения учебного 
материала. Формой проведения семинара является живое и творческое 



обсуждение вопросов, товарищеская дискуссия, свободный обмен мнениями 
по заранее подготовленным выступлениям учащихся. 

Занятия призваны выработать у студентов навыки применения 
полученных знаний в практической деятельности, решить задачу вовлечения 
их в творческое изучение учебного материала. 

Выступление на семинаре особенно с научными сообщениями, участие 
в диспутах будут способствовать выработке навыков публичных 
выступлений. 

Семинарские занятие не повторяют, а дополняют, углубляют и 
закрепляют материал лекционного курса и учебной литературы. 

Самостоятельная подготовка студента к семинару должна заключаться 
в следующем:  

 Прежде всего надо просмотреть конспект соответствующей 
лекции и материал учебника, относящийся к данной теме.  

 Затем следует приступить к изучению нормативно-правовых 
документов правоохранительных органов. Целесообразно делать 
из них выписки, заметки, относящиеся к поставленным вопросам 
в семинарском задании.  

 Студент должен творчески осмыслить конспектируемый текст. 
 В процессе семинарского занятия учащиеся освещают отдельные 

вопросы темы и дополняют выступления своих товарищей; учатся 
формулировать и обосновывать свою позицию, отвечать на проблемные 
вопросы в ходе обсуждения. 

Одна из задач семинара знакомить студентов с юридическим 
понятийным аппаратом, а также оперировать в ходе обсуждения 
юридическими терминами. 

Семинарское занятие предназначено для более четкого и полного 
закрепления знаний, полученных на лекционных занятиях. Оно может 
проводиться с использованием игровых ситуаций, викторин, диспутов, 
деловых игр. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и 

сообщений на семинарах 
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть 

основные вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому 
занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты 



лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее 
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских 
занятий по рекомендованным источникам. 

Одной из форм работы на семинаре может быть подготовка небольших 
докладов и сообщений. 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы студента по подготовке небольшого по объёму 
устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 
Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт 
новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.  

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 
наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 
озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы работы над сообщением. 
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 
рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
5. Публичное выступление и защита сообщения. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 
необходимой логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Оформление доклада. 
7. Подготовка доклада к выступлению. 
8. Выступление с докладом. 

Выступление состоит из следующих частей: 
1) Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. 



Вступление должно содержать: 
 название доклада; 
 сообщение основной идеи; 
 актуальность изложения темы; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 интересную для слушателей форму изложения. 
2) Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. 

3) Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 
теме. 

 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Принципиальным видом работы студента при исследовании 
дисциплины «Правоохранительные органы» является самостоятельная 
работа. Нельзя возлагать лишь на тот материал, который был озвучен в 
процессе лекций либо семинарских занятий, – нужно закрепить его и 
расширить его в процессе самостоятельной работы. Больший эффект 
достигается при использовании «системы опережающего чтения», т.е. 
подготовительного самостоятельного исследования материала последующей 
лекции.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 
характер. Ошибку совершают те студенты, которые стремятся освоить весь 
материал только за время подготовки к зачету. Опыт указывает, что уровень 
познаний у таких студентов является низким, а, главное недолговечным.  

Самостоятельную работу по исследованию дисциплины 
«Правоохранительные органы» целенаправлено начинать с исследования 
Программы, которая содержит главные требования к познаниям, умениям, 
способностям обучаемых, содержание разделов и тем. Это позволит найти 
объем работы по предмету и спланировать самостоятельную подготовку по 
дисциплине до сессии.  

Получив представление об основном содержании раздела, темы, нужно 
изучить эту тему, воспользовавшись лекционным и учебным материалом, 
представленным в учебнике. Потом в неотклонимом порядке нужно 
ознакомиться с первоисточниками, другими положениями нормативно-



правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных 
органов. При всем этом повышенное внимание следует уделить текущим 
изменениям в законодательстве.  

В рамках изучения учебной дисциплины «Правоохранительные 
органы» студенты получают познания о имеющихся в Российской Федерации 
судебных и правоохранительных органах; изучают их состав, структуру, 
принципы организации и деятельности, а так же возможности по 
осуществлению правоохранительной деятельности; состав, структуру и 
возможности отдельных их звеньев. Потому при освоении учебного и 
нормативного материала целенаправлено использовать схемы, отражающие 
состав и структуру отдельных правоохранительных органов, что позволяет 
наглядно сформировать общее представление, к примеру, о системе судов, 
органов прокуратуры и т.д.  

Следует обратить внимание, что при исследовании тем об 
определенных правоохранительных органах в схему главных понятий, 
раскрывающих содержание темы, включаются последующие: Понятие 
правоохранительного органа → Задачи → Функции (направления 
деятельности) → Система органов → Звено в системе правоохранительного 
органа → Структура звена правоохранительного органа → Состав звена либо 
структурного подразделения звена правоохранительного органа → 
Компетенция звена либо структурного подразделения звена 
правоохранительного органа → Кадры правоохранительного органа 
(управление, порядок предназначения и увольнения должностных лиц, их 
права и обязанности, ответственность).  

Для самоконтроля освоения учебного и нормативного материала можно 
пользоваться вопросами, приведенными в учебных пособиях и заданиях для 
самостоятельной работы.  

Получение способностей самостоятельной работы с текстами законов и 
других нормативно-правовых актов, способностей внедрения норм законов к 
определенным ситуациям, возникающим в правоприменительной 
деятельности правоохранительных органов, является одной из основных 
задач исследования дисциплины. Потому самостоятельная подготовка 
студентов в неотклонимом порядке включает решение задач, которые 
должны быть выполнены к семинарским занятиям по изучаемым темам. 
Полное усвоение дисциплины «Правоохранительные органы» требует от 
студентов, кроме исследования учебного и нормативного материала, 



ознакомления с практикой деятельности судов, органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвокатуры, также активной роли в учебно-исследовательской 
работе. 
 
 

 

5. Методические рекомендации по выполнению рефератов 

1. Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 
научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 
соответствующих литературных и других источников.  

Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение 
проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 
теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 
литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 
научно-информационного характера. 
      Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 
- подбор литературы и иных источников, их изучение; 
- составление плана; 
- написание текста работы и ее оформление; 
- устное изложение реферата. 
Реферат должен содержать:  
 титульный лист,  
 оглавление,  
 введение,  
 основную часть (разделы, части),  
 выводы (заключительная часть),  
 приложения,  
 пронумерованный список использованной литературы (не менее 

2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 
издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются 
номера страниц по отдельным главам. 

Во введении следует обосновать выбор данной темы, коротко 
рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора. 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 
последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки 
на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала 
каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 



использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, 
с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна 
начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и 
обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, 
разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки 
зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы. 
 Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 
библиографического списка литературы). 
      Оформление текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 
поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста 
реферата, ссылок, цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 
Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 
правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное 
выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 
тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 
который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, 
статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 
примечаний). Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не 
ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно 
быть помещено в начале работы. Все сноски и подстрочные примечания 
располагаются на той же странице, к которой они относятся. 
  Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть 
представлены в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
Непредставление реферата (творческой работы) расценивается как 
невыполнение учебного плана по теории государства и права и может явиться 
основанием для недопуска к экзамену по данной дисциплине. 

2. Тестирование – одна из форм проверки и самопроверки знаний по 
истории отечественного государства и права. Отвечая на вопросы тестов, 
студенты могут оценить свои собственные знания, а также восполнить их. 

Наиболее распространенными являются тесты четырех видов: 
 Наиболее простой – предлагается выбрать один правильный ответ 

из предложенных вариантов 



 Из предложенных вариантов предлагается выбрать два 
правильных ответа 

 Предлагается соотнести события с персоналиями; даты войн с их 
названиями, заключенными мирами и др. 

 Расположить в хронологической последовательности события. 
Работа с тестами требует не только хороших знаний по дисциплине, но и 
определенных навыков, которые необходимо приобрести в ходе постоянной 
работы с тестовым материалом. 
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