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1 Цель освоения дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Цель изучения дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» - это 

приобретение знаний обучающимися о системе государственных и негосударственных органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, их роли в обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражданина, укреплении законности и правопорядка, формировании правового 

государства, организации и деятельности правоохранительных органов в соответствии с их 

компетенцией. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правоохранительные органы Российской Федерации» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» предполагает 

наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и 

права», «Права человека», «Профессиональная этика и служебный этикет». 

Знания концептуальных основ «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Уголовное право», «Прокурорский 

надзор». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

(ОПК-3); 

- основные этические 

принципы и 

конструкции, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

- определять модель 

поведения, 

соответствующую 

этики сотрудника 

правоохранительных 

органов и 

обеспечивающую 

укрепления доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу; 

- навыками разрешения 

спорных этических 

ситуаций, связанных с 

профессиональной 

правоохранительной 

деятельностью; 

способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

(ПК-2); 

 

 

- положения 

должностных 

инструкций основных 

направлений 

правоохранительной 

деятельности; 

- обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм; 

- обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять правовую 

пропаганду и правовое 

воспитание в сфере 

правоохранительной 

деятельности; 

- навыками 

осуществления 

правоохранительной 

деятельности на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 



 

 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

(ПК-8); 

- содержание понятий 

законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства и 

их практического 

обеспечения в 

юридической практике;  

- содержание 

обязанностей 

должностных лиц в 

сфере обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства;  

- определять круг 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства;  

- не допускать и 

пресекать любые 

проявления произвола, 

принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

- навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства, 

недопущения и 

пресечения любых 

проявлений произвола, 

применения 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

(ПК-9); 

 

- законодательство о 

соблюдении и защите 

прав и свобод человека 

и гражданина 

субъектами 

правоохранительной 

деятельности; 

- анализировать нормы, 

регламентирующие 

права и свободы 

личности; 

- построить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина 

субъектами 

правоохранительной 

деятельности; 

- навыками 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина при 

осуществлении 

правоохранительной 

деятельности; 

 

 

 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

(ПК-14). 

- виды экспертиз 

нормативно-правовых 

актов; 

- основные способы и 

методы проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции.  

 

- принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 

- навыками участия в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 2 – зачет; очно-заочная 

форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет; заочная форма обучения: курс 1 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Предмет, система, 

основные понятия и 

правовые источники 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 2    2 4 

ДЗ 

Тема 2. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее в 

Российской Федерации. 

Принципы реализации 

правосудия. 2     2 

ДЗ 

Тема 3. Конституционный 

суд Российской 

Федерации. 

Конституционные 

(уставные) суды 

субъектов Российской 

Федерации. 2    2 4 

Р 

Тема 4. Федеральные 

суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи.  2   2 4 

СВТЗ, Р 

Тема 5. Арбитражные  2    2 Т 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

суды. 

Тема 6. Статус судей, 

присяжных и 

арбитражных заседателей. 

Органы судейского 

сообщества. 2    2 4 

ДЗ 

Тема 7. Основные этапы 

развития российской 

судебной системы. 2    2 4 

Р 

Тема 8. Организационное 

обеспечение деятельности 

судов и органы, его 

осуществляющие. 2    2 4 

ДЗ 

Тема 9. Прокурорский 

надзор и органы 

прокуратуры. 2 2    4 

КР 

Тема 10. Министерство 

юстиции РФ и система его 

органов. 2 2    4 

Ко 

Тема 11. Министерство 

внутренних дел РФ и 

система его органов.  2   2 4 

С, ДЗ 

Тема 12. Федеральная 

служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков и 

система ее органов.  2   2 4 

Т, Р 

Тема 13. Органы 

обеспечения 

правопорядка и 

безопасности в 

Российской Федерации.   2   2 4 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 14. Таможенные 

органы. 2 2   2 6 
Ко, Р 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  18 16  2 36 72  

 

 

 



 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Предмет, система, 

основные понятия и 

правовые источники 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 2    2 4 

ДЗ 

Тема 2. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее в 

Российской Федерации. 

Принципы реализации 

правосудия. 2    2 4 

Р 

Тема 3. Конституционный 

суд Российской 

Федерации. 

Конституционные 

(уставные) суды 

субъектов Российской 

Федерации. 2    2 4 

ДЗ 

Тема 4. Федеральные 

суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 5. Арбитражные 

суды.     4 4 
ДЗ, Р 

Тема 6. Статус судей, 

присяжных и 

арбитражных заседателей. 

Органы судейского 

сообщества.  2   2 4 

СВТЗ, Р 

Тема 7. Основные этапы 

развития российской 

судебной системы.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 8. Организационное 

обеспечение деятельности 

судов и органы, его 

осуществляющие. 2    2 4 

ДЗ 

Тема 9. Прокурорский 

надзор и органы     4 4 
ДЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

прокуратуры. 

Тема 10. Министерство 

юстиции РФ и система его 

органов.  2   2 4 

КР, Р 

Тема 11. Министерство 

внутренних дел РФ и 

система его органов.     2 2 

ДЗ 

Тема 12. Федеральная 

служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков и 

система ее органов.  2   2 4 

Т, ДЗ 

Тема 13. Органы 

обеспечения 

правопорядка и 

безопасности в 

Российской Федерации.      4 4 

ДЗ 

Тема 14. Таможенные 

органы.  2   2 4 
Т, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  8 8  2 54 72  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Предмет, система, 

основные понятия и 

правовые источники 

дисциплины 2    4 6 

ДЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

«Правоохранительные 

органы». 

Тема 2. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее в 

Российской Федерации. 

Принципы реализации 

правосудия.  2   2 4 

Т, Р 

Тема 3. Конституционный 

суд Российской 

Федерации. 

Конституционные 

(уставные) суды 

субъектов Российской 

Федерации.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 4. Федеральные 

суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи . 2    2 4 

ДЗ 

Тема 5. Арбитражные 

суды.     4 4 
ДЗ, Р 

Тема 6. Статус судей, 

присяжных и 

арбитражных заседателей. 

Органы судейского 

сообщества.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 7. Основные этапы 

развития российской 

судебной системы.  2   2 4 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 8. Организационное 

обеспечение деятельности 

судов и органы, его 

осуществляющие.     2 2 

ДЗ 

Тема 9. Прокурорский 

надзор и органы 

прокуратуры.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 10. Министерство 

юстиции РФ и система его 

органов.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 11. Министерство     4 4 ДЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
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я
 

к
о
н

та
к
тн
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внутренних дел РФ и 

система его органов. 

Тема 12. Федеральная 

служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков и 

система ее органов.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 13. Органы 

обеспечения 

правопорядка и 

безопасности в 

Российской Федерации.      2 2 

Р 

Тема 14. Таможенные 

органы.     4 4 
ДЗ, Р 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 4  2 62 72  

 

Содержание дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия и правовые источники дисциплины 

«Правоохранительные органы». Общая характеристика правоохранительных органов, круг 

государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки, цели, задачи. 

Направления правоохранительной деятельности. Соотношение конституционного контроля, 

правосудия, организационного обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, 

выявления и расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 

уголовным делам. Особое место конституционного контроля и правосудия в правоохранительной 

деятельности. Общая характеристика правовых актов, регулирующих деятельность судебных и 

правоохранительных органов. 

Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в Российской Федерации. 

Принципы реализации правосудия. Закрепление разделения властей в Конституции РФ. Судебная 

власть: понятие и основные признаки. Соотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд как 

орган судебной власти. Общее понятие судебной системы. Современная структура судебной 

системы Российской Федерации. Система федеральных судов: Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный суд РФ и арбитражные суды. 

Общая характеристика системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Суды субъектов 

Российской Федерации, их соотношение с федеральными судами. 

Тема 3. Конституционный суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. Понятие конституционного контроля и его основные задачи, 



 

 

место в государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов конституционного 

контроля. Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 

Конституционного суда РФ. Полномочия Конституционного суда Российской Федерации, его 

место в судебной системе. Состав суда. Особенности наделения полномочиями судей. Пленарные 

заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного суда РФ, их состав, порядок 

формирования, полномочия. 

Тема 4. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Место районного суда и 

его компетенция. Состав структура районных судов. Организация деятельности районных судов. 

Полномочия председателя районного суда. Верховные суды республик, краев, областей, городов 

федерального значения. Состав и полномочия структурных подразделений судов среднего звена. 

Полномочия должностных лиц судов среднего звена по организации работы судов. Военные суды. 

Место военных судов в судебной системе Российской Федерации и их задачи. Система венных 

судов Российской Федерации. Подсудность дел военным судам. Особенности правового статуса 

судей военных судов и работников аппарата военных судов. Верховный Суд РФ, порядок его 

образования, состав и компетенция. Пленум Верховного Суда РФ, президиум Верховного Суда 

РФ, судебные коллегии, их состав, порядок образования и полномочия. 

Тема 5. Арбитражные суды. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе 

Российской Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных судов. 

Их становление и основные этапы развития. Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, 

подсудных им по первой инстанции. Апелляционное производство в этих судах. 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского 

сообщества. Понятие судейского корпуса, его состав. Единство статуса судей. Требования, 

предъявляемые к ним. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей; проверка 

профессиональных знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской должности. 

Тема 7. Основные этапы развития российской судебной системы. Судебная реформа 1864 г. 

Образование судебной системы, основанной на учете российских условий и зарубежного опыта. 

Система общих судебных установлений. Система местных судебных установлений. Система 

военных судов. Мировые суды, порядок образования и задачи. Суды с участием присяжных 

заседателей, их состав, функции. Суды с участием сословных представителей, их состав, функции. 

Результаты реформы 1864 г. Создание и эволюция судов после октября 1917 года. Общая 

характеристика основных этапов: 1917 – 1924 гг.; 1924 – начало 30-х гг; начало 30-х – 1953 г.; 

1953 – середина 80-х гг.; современный период. Основные итоги судебной реформы в РФ. 

Тема 8. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осуществляющие. 

Судебный департамент при Верховном суде РФ: понятие, состав и система. Аппараты судов как 

органы обеспечения деятельности судов в РФ. Судебные исполнители, приставы, их полномочия 

Тема 9. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Понятие прокурорского надзора как 

одного из направлений деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением законов; надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами 

осуществляющими, оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судами меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Иные функции 

прокуратуры – участие в рассмотрении дел судами, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, правотворческая деятельность, 

международная деятельность. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система 

органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры республик, краевые, областные, 

районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры: транспортные, 

природоохранительные и осуществляющие надзор за исполнением законов в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Военная прокуратура и система ее органов. 

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основное должностное 



 

 

лицо прокуратуры. Его права и обязанности. Старшие помощники и помощники прокурора. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Классные чины и аттестация. 

Гарантии неприкосновенности, материальные и социальные гарантии. 

Тема 10. Министерство юстиции РФ и система его органов. Министерство юстиции РФ и 

его органы, их построение и основные задачи (функции). Значение выполняемых органами 

юстиции задач для организационного обеспечения деятельности судов и реализации других 

правоохранительных функций. 

Тема 11. Министерство внутренних дел РФ и система его органов. Органы внутренних дел, 

их задачи и структура. Организация полиции в РФ. Правовая основа деятельности. Принципы 

деятельности полиции. Обязанности и права полиции. Структура центрального аппарата МВД РФ 

Основные задачи территориального органа МВД РФ по субъекту РФ 

Тема 12. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и система ее 

органов. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Система органов, основные задачи, виды деятельности: административная, оперативно-

розыскная, уголовно-процессуальная. 

Тема 13. Органы обеспечения правопорядка и безопасности в Российской Федерации. 

Совет безопасности РФ. Понятие и система органов обеспечения правопорядка и безопасности в 

Российской Федерации. Совет безопасности РФ, его статус, структура, полномочия. Понятие, 

система Федеральной службы безопасности РФ. Задачи, функции и полномочия ФСБ. 

Правоохранительная и иная деятельность ФСБ России. 

Тема 14. Таможенные органы. Таможенные органы РФ. Задачи, система таможенных 

органов, полномочия. Правовая основа деятельности. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Правоохранительные органы Российской 

Федерации»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Предмет, 

система, основные 

понятия и правовые 

источники дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 

 

 

Мозговой штурм 

2   

Тема 2. Судебная власть 

и система органов, 

осуществляющих ее в 

Российской Федерации. 

Принципы реализации 

правосудия. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 4. Федеральные 

суды общей 

юрисдикции. Мировые 

судьи. 

 

 

Круглый стол 

2   

Тема 5. Арбитражные 

суды. 
 

 
Мозговой штурм 

2   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 7. Основные этапы 

развития российской 

судебной системы. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 

Мозговой штурм 

2   

Тема 8. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы, его 

осуществляющие. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 

Кейс-метод 

2   

Итого  4  12 16 47 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Предмет, 

система, основные 

понятия и правовые 

источники дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 4. Федеральные 

суды общей 

юрисдикции. Мировые 

судьи. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 
2 

Мозговой штурм 

2   

Тема 7. Основные этапы 

развития российской 

судебной системы. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 8. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов и 

органы, его 

осуществляющие. 

 

 

Круглый стол 

2   

Итого  2  8 10 62,5 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Раздел 1. Понятие 

правоохранительной 
 

 
 

   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

деятельности. Судебная 

власть. 

Тема 1. Понятие, 

направления и  

субъекты 

правоохранительной 

деятельности. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 2. Судебная власть 

и система органов, 

осуществляющих ее. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Итого    4 4 28,5 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Правоохранительные органы Российской Федерации», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правоохранительные органы Российской Федерации» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, 

В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий 

курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810.( Допущено Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности 030501 

«Юриспруденция»)  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / 

Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, В.Н. Григорьева. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672.( Допущено 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебника для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России 

по специальности 030501 «Юриспруденция») 

3. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; под ред. В.Я. 

Кикоого, Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 



 

 

487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01843-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991  (Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебника для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 

России, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы организационной культуры правоохранительных органов. 

Строение. Управление. Модели : учебно-практическое пособие / . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 311 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02818-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446884  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений) 

2. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 

Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. 

Н.В. Румянцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984  .( 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право») 

3. Органы государственной власти в России. Конституционно-правовой аспект : учебное 

пособие / . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 351 с. : ил. - (Серия 

«Magister»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02823-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447083  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений) 

4. Рябченко, О.Н. Кадровая служба в правоохранительных органах : учебно-методическое 

пособие / О.Н. Рябченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 143 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02821-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447098  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений) 

5. Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов : 

учебное пособие / В.Н. Смирнов, Е.В. Петухов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - Библиогр.: 

с. 179-186. - ISBN 978-5-238-01785-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074  .( Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  



 

 

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 



 

 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 

 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации» на 2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, 

В.Н. Галузо и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий 

курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810.( Допущено Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности 030501 

«Юриспруденция»)  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / 

Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, В.Н. Григорьева. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672.( Допущено 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебника для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России 

по специальности 030501 «Юриспруденция») 

3. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; под ред. В.Я. 

Кикоого, Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01843-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991  (Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебника для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 

России, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы организационной культуры правоохранительных органов. 

Строение. Управление. Модели : учебно-практическое пособие / . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 311 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02818-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446884  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений) 

2. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 

Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. 

Н.В. Румянцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984  .( 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право») 

3. Органы государственной власти в России. Конституционно-правовой аспект : учебное 

пособие / . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 351 с. : ил. - (Серия 

«Magister»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02823-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447083  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений) 



 

 

4. Рябченко, О.Н. Кадровая служба в правоохранительных органах : учебно-методическое 

пособие / О.Н. Рябченко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 143 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02821-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447098  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений) 

5. Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов : 

учебное пособие / В.Н. Смирнов, Е.В. Петухов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - Библиогр.: 

с. 179-186. - ISBN 978-5-238-01785-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074  .( Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 



 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Кабелькова В.Н., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 



 

 

 


