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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является подготовка 

бакалавров к юридической деятельности на основе формирования знаний о системе 

правоохранительных органов и их полномочий. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются: 

- на основе целостного представления о правоохранительной деятельности 

сформировать у обучающихся способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

- сформировать у обучающихся способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- сформировать у обучающихся способность участвовать в обеспечении 

соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

 1) общепрофессиональных: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

правоприменительная деятельность: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является обязательной для изучения, 

относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Правоохранительные органы» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 
(содержание 

компетенции, её 

код) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 
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способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

(ОПК-3) 

содержание 

принципов 

профессиональной 

этики юриста в 

правоохранительной 

сфере; основные 

должностные 

обязанности 

представителей 

различных 

правоохранительных 

органов 

соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики юриста в 

правоохранительной 

сфере; исполнять 

основные 

должностные 

обязанности 

представителей 

различных 

правоохранительны

х органов 

способностью 

соблюдать принципы 

профессиональной 

этики юриста в 

правоохранительной 

сфере; исполнять 

основные 

должностные 

обязанности 

представителей 

различных 

правоохранительных 

органов 

способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу  

(ОПК-4) 

критерии доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу  

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность: 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

права  

(ПК-3) 

способы обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

применять способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

способность 

применять способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации  

(ПК-4) 

 

содержание правовых 

норм об основах 

правоохранительной 

деятельности для 

принятия решения в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

правила применения 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся 

законодательству в 

сфере 

правоохранительной 

использовать 

правила применения 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся 

законодательству в 

сфере 

способностью 

использовать правила 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся 

законодательству в 
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процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности  

(ПК-5) 

деятельности; нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

правоохранительной 

сфере  

правоохранительной 

деятельности; 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

правоохранительной 

сфере 

сфере 

правоохранительной 

деятельности; нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

правоохранительной 

сфере 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 22 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 51,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 15,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  анализ конкретных ситуаций 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения: 

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

1 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 
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Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 24 

Самостоятельная работа в течение семестра 24 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации  анализ конкретных ситуаций  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

2 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): 0 

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 69,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 60,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 
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4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы учебной 

дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Основные понятия, 

предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

(ОПК-3, ОПК-4) 

Правоохранительная деятельность. Ее основные 

специфические черты. Цели и задачи право-

охранительной деятельности. Основные 

направления (функции) правоохранительной 

деятельности. Понятие правоохранительных 

органов. Место данных органов в системе госу-

дарственных органов. Классификация 

правоохранительных органов. Система органов, 

занимающихся правоохранительной деятельностью, 

ее понятие. Особенности взаимодействия как друг с 

другом, так и между отдельными структурными 

подразделениями правоохранительных органов и с 

правовой системой в целом. Предмет и система 

дисциплины. Место изучаемой дисциплины 

«Правоохранительные органы» среди других 

юридических дисциплин и соотношение с ними.  

Ее вводный характер среди других юридических 

дисциплин и соотношение с ними. Ее вводный 

характер, направленный на получение исходной 

информации об органах, выполняющих 

правоохранительные функции, их организационном 

построении, системе, задачах, основных 

полномочиях. Общая характеристика и 

классификация нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию и деятельность 

правоохранительных органов. Основные правовые 

источники дисциплины «Правоохранительные 

органы». 
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Тема 2. Судебная власть (ОПК-4, 

ПК-3) 

      Понятие и основные признаки судебной власти. 

Ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властями. Значение разделения 

властей. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. Понятие правосудия. Его значение 

для государственной, личной и общественной 

безопасности, охраны собственности. 

Отличительные признаки правосудия. Судебный 

контроль: понятие и виды. Понятие и значение 

принципов правосудия. Законность. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей и 

подчинение их только закону. Презумпция 

невиновности. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Состязательность и 

равноправие сторон. Гласность (открытость) 

судебного разбирательства. Язык судопроизводства 

и делопроизводства в судах. Участие граждан в 

отправлении правосудия. Охрана чести и 

достоинства личности. Виды судопроизводства, 

посредством которых осуществляется судебная 

власть в Российской Федерации. Суд как орган 

судебной власти. Роль суда как гаранта 

конституционных прав и свобод гражданина. 

Тема 3. Судебная система 

Российской Федерации. 

Федеральные суды (ОПК-4, ПК-3, 

ПК-5) 

       Понятие судебной системы РФ, ее единство. 

Судебная система РФ как совокупность трех 

подсистем (ветвей) судебной власти. Федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Система федеральных 

судов. Виды судов субъектов РФ. Понятие звеньев 

судебной системы, их виды. Понятие судебной 

инстанции. Суды первой, второй (апелляционной и 

кассационной) инстанций. Суд присяжных. 

Пересмотр судебных решений, вступивших в 

законную силу. Основные черты и особенности 

надзорного производства (надзорная инстанция). 

Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Конституционный Суд Российской Федерации – 

орган конституционного контроля. Цели, задачи и 

порядок образования. Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Система федеральных судов общей юрисдикции, 

осуществляющих правосудие по гражданским, 

административным и уголовным делам. Военные 

суды. Их состав, структура и полномочия. 

Верховный Суд РФ, его судебные и 

организационные полномочия. Порядок его 

образования, состав и структура. Органы 

Верховного Суда РФ, порядок образования и 

полномочия. Арбитражные суды: их система, состав 

и компетенция. Суд по интеллектуальным права. 

Международный коммерческий арбитражный суд и 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате РФ. Третейские суды: по 
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рассмотрению конкретного спора, постоянно 

действующие третейские суды, их полномочия, 

состав и порядок образования. 

Тема 4. Суды субъектов 

Российской Федерации (ОПК-3, 

ПК-5) 

       Конституционные (уставные) суды – судебные 

органы конституционного контроля в субъектах 

Российской Федерации. Правовые основы 

организации и деятельности конституционных 

(уставных) судов. Их место в системе правосудия. 

Функции и полномочия. Мировые судьи. 

Законодательство о мировых судьях. Правовые 

основы организации и деятельности мировых судей. 

Подсудность дел мировым судьям, их функции и 

полномочия. Значение мировых судей для развития 

судебной системы. 

Тема 5. Основы статуса судей  

(ПК-3, ПК-4) 

     Судья носитель судебной власти. Понятие 

статуса судей в Российской Федерации. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность судьи, 

порядок отбора кандидатов. Порядок наделения 

судей полномочиями. Гарантии независимости и 

неприкосновенности судей, арбитражных 

заседателей и присяжных заседателей. Срок 

полномочия судей, их несменяемость. Судейское 

сообщество как организационная форма 

независимости судей, Органы судейского 

сообщества, их основные задачи. Квалифика-

ционные коллегии судей, их роль в формировании 

судейского корпуса.  

Тема 6. Органы прокуратуры 

Российской Федерации (ОПК-3, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

     Понятие, задачи и место прокуратуры в системе 

правоохранительных органов. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры. Система 

и структура органов прокуратуры РФ. Генеральный 

прокурор Российской Федерации; прокуроры 

республик, краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, Севастополя, автономной 

области, автономных округов; прокуроры городов, 

районов и приравненные к ним прокуратуры. 

Основные направления прокурорской деятельности. 

Прокурорский надзор: понятие, отличительные 

признаки. Предмет прокурорского надзора. 

Основные отрасли прокурорского надзора. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора 

и формы реагирования на факты нарушения закона, 

установленного порядка разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных преступлениях, 

выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 

проведения предварительного следствия и дознания, 

законности нахождения лиц в местах лишения 

свободы, установленного порядка и условий 

содержания лиц в указанных учреждениях и 

законности исполнения наказания, не связанного с 

лишением свободы. Акты прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения закона. 
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Участие прокуроров в рассмотрении дел судами. 

Поддержание государственного обвинения. 

Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Рассмотрение и 

разрешение заявлений, жалоб и иных обращений. 

Участие в правотворческой деятельности. 

Международное сотрудничество. 

Тема 7. Государственные органы 

охраны правопорядка и 

безопасности (ОПК-4, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5) 

      Органы внутренних дел. Их место в системе 

правоохранительных органов. Система органов 

внутренних дел. Организация полиции в Российской 

Федерации. Система, структура, задачи и 

полномочия полиции. Права и обязанности 

полиции. Иные подразделения системы МВД 

России: внутренние войска, Федеральная 

миграционная служба, органы предварительного 

расследования. Понятие и система безопасности 

Российской Федерации. Объекты безопасности. 

Субъекты обеспечения безопасности. Принципы 

обеспечения безопасности. Силы обеспечения 

безопасности. Органы Федеральной службы 

безопасности. Система органов ФСБ. Основные 

функции и полномочия органов безопасности. 

Борьба с терроризмом. Борьба с преступностью. 

Разведывательная деятельность. Пограничная 

деятельность. Обеспечение информационной 

безопасности. Органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

(органы госконтроля). Их место в системе 

правоохранительных органов. Система, задачи 

органов госнаркоконтроля. Правовая основа их 

деятельности. Основные функции органов 

госнаркоконтроля. Таможенные органы. Система 

таможенных органов, их основные задачи и 

функции. Соотношение правоохранительной 

функции с другими функциями, выполняемыми 

таможенными органами. Правомочия таможенных 

органов. Дознание и оперативно-розыскная 

деятельность таможенных органов. 

Тема 8. Органы выявления и 

расследования преступлений 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

Понятие и задачи предварительного расследования, 

органы его осуществляющие. Место, занимаемое 

органами предварительного расследования в 

системе правоохранительных органов. Формы 

предварительного расследования. Предварительное 

следствие: понятие, задачи. Органы 

предварительного следствия, их система и основные 

полномочия. Следственный комитет РФ, его состав 

и полномочия. Разграничение полномочий 

Следственного комитета и Прокуратуры. 

Следственные подразделения органов внутренних 

дел, органов федеральной службы безопасности, 

органов госнаркоконтроля. Органы дознания, их 

виды и компетенция. Понятие дознания как формы 
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предварительного расследования. Следователь, 

руководитель следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, их правовое 

положение. Понятие и цели оперативно-розыскной 

деятельности. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, их 

компетенция. Отличие следственных действий от 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Использование данных оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам. 

Тема 9. Органы юстиции. 

Организационное обеспечение 

деятельности судов (ПК-3, ПК-4, 

ПК-5) 

      Органы юстиции в системе правоохранительных 

органов. Их задачи и функции. Система органов 

юстиции Российской Федерации. Министерство 

юстиции Российской Федерации – федеральный 

орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию государственной политики в сфере 

юстиции. Состав, структура и функции Минюста 

России. Основные задачи, возложенные на Минюст 

России. Федеральная служба судебных приставов, 

ее задачи, система и полномочия. Судебный 

пристав: понятие, категории судебных приставов. 

Требования, предъявляемые к кандидату в судебные 

приставы. Федеральная служба исполнения нака-

заний, ее задачи, система и полномочия. Понятие и 

содержание функции организационного 

обеспечения деятельности судов. Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ, его структура 

и функции. Роль судебного департамента РФ в 

организационном обеспечении деятельности 

арбитражных судов. Особенности организационного 

обеспечения деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

Тема 10. Органы по правовому 

обеспечению и правовой помощи 

(ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

     Адвокатская деятельность: понятие и 

содержание. Виды юридической помощи, не 

являющиеся адвокатской деятельностью. Адвокат: 

понятие и правовое положение. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами. Статус адвоката, 

порядок его приобретения. Основания приоста-

новления и прекращения статуса адвоката. Гарантии 

независимости адвоката. Понятие адвокатуры, 

принципы организации ее деятельности. 

Организация адвокатской деятельности и 

адвокатуры. Формы адвокатских образований: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокат-

ское бюро, юридическая консультация. Адвокатская 

палата субъекта РФ. Органы управления 

адвокатской палатой. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации, ее роль в защите интересов 

адвокатов. Понятие нотариата и законодательство о 

нем. Его виды, структура и функции. Организация 

нотариата и особенности государственных и 

частных нотариальных контор. Порядок 
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лицензирования нотариальной деятельности. 

Граждане, имеющие право занимать должности 

нотариусов. Юридическая служба в сфере 

экономики. Функции, права и обязанности юрискон-

сультантов. Перспективы развития данного вида 

юридической деятельности. 

Тема 11. Негосударственные 

организации обеспечения 

правоохраны (ОПК-3, ПК-4, ПК-5) 

     Частная детективная и охранная деятельность, ее 

отличительные признаки. Понятие сыскной 

деятельности. Виды услуг, оказываемых в целях 

сыска. Понятие охранной деятельности. Виды услуг, 

оказываемых в целях охраны. Частные детективные 

и охранные предприятия. Их правовой статус и 

компетенция. Частный охранник и частный 

детектив, их правовой статус. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в частные охранники и 

частные детективы. Правовые средства и методы 

работы частных охранников. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература и нормативно-правовые акты: 

 

Основная литература: 

1.  Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность / Г.Б. Мирзоев, 

В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. – М. : Юнити-

Дана, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009. 

2. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – 

№ 13. – Ст.1447. 

4. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550. 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 

6. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1995. – № 93.  

7. О военных судах Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3170. 

8. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17 

декабря 1998 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

9. О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 223. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
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10. Об арбитражных заседателях арбитражных судов Российской Федерации: 

федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2288. 

11. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации: федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ // СЗ РФ. – 

2004. – № 34. – Ст. 3528. 

12. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: 

федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (ч. 1). – Ст. 2. 

13. О Дисциплинарном судебном присутствии: федеральный конституционный 

закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 45. – Ст. 5261. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1. 

8. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон 

от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 32 (часть 1). – Ст. 5082.  

9. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: федеральный 

закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 11. – Ст. 1022. 

10. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 

1992 г. № 2202-1 // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

11. О государственной охране: федеральный закон от 24 апреля 1996 г. № 57-

ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2594. 

12. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: федеральный 

закон от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ // СЗ РФ. – 04.07.2016. – № 27 (Часть 1). – Ст. 4159.  

13. О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146. 

14. О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 

15. О судебных приставах: федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 

16. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

17. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

18. О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от 

15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757. 

19. Об общественных объединениях: федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

20. О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269. 

21. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 N 

144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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22. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. – 

1995. – № 17. – Ст. 1455. 

23. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму: федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ // СЗ РФ. 

– 2007. – № 31. – Ст. 4008. 

24. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции: федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ // СЗ РФ. – 

28.11.2011. – № 48. – Ст. 6730. 

25. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 

26. О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 837. 

27. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. – 

2011. – № 7. – Ст. 900. 

28. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: основы 

законодательства от 11 февраля 1993 г. № 4462-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 

10. – Ст. 357. 

29. О следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 

декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15. 

30. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 31. – 

Ст.3215. 

31. О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный 

закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст.2063. 

32. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 

1993. – № 33. – Ст. 1316. 

33. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: 

закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 

888. 

34. О Международном коммерческом арбитраже: закон РФ от 7 июля 1993 г. № 

5338-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1240. 

35. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 2006.- № 19.- 

Ст. 2060. 

36. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации): федеральный закон от 27.075.2010 № 193-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ.- 2010.- № 31.- Ст. 4162. 

37. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью: указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – 

Ст. 1958. 

38. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 

39. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента РФ от 23 

ноября 1998 г. № 1422 // СЗ РФ. – 1998. – № 48. – Ст. 5923. 

40. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 // СЗ РФ. – 2003. – № 33. – Ст. 3254. 
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41. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции: указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 // СЗ РФ. – 11.04.2016. – № 15. – Ст. 

2071. 

42. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной миграционной службы: указ Президента РФ от 15.01.2013 N 30 

// СЗ РФ. – 21.01.2013. – № 3. – Ст. 177. 

43. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ 

от 13 октября 2004 г. № 1314 // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4109. 

44. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1316 // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России / под ред. Н.А. Петухова, 

А.С. Мамыкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет правосудия. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. – 434 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614. 

2. Правоохранительные органы / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, 

В.Н. Галузо и др. ; ред. А.В. Ендольцева. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 231 с. – (Краткий 

курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810. 

3. Правоохранительные органы / ред. И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, Р.С. 

Тамаев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 471 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495462. 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2013. – 351 с. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru): 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 

2. URL: http://www.kremlin.ru/  - Официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135
http://www.biblioclub.ru/
about:blank
about:blank
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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3. URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

4. URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

5. URL: http://ipc.arbitr.ru   - Суд по интеллектуальным правам 

6. URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека 

7. URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

8. URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы 

Российской Федерации. 

9. URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

10. URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

11. URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

12. URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации 

13. URL: http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний 

14. URL: http://www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат); 

15. URL: http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

16. URL: http://www.scrf.gov.ru/ - Совет безопасности Российской Федерации 

17. URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов 

государственной власти Республики Коми 

18. URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми  

19. URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты. 

20. URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия». 

21.  URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство, 

комментарии, судебная практика. 

22. URL: http://www.rsl.ru  – Российская государственная библиотека; 

23. URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека  

  

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правоохранительные 

органы» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Информационно-справочные 

и поисковые системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.gks.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.rg.ru/vlast/
http://law.edu.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Правоохранительные органы» 

задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Правоохранительные органы» представлены в Справке о материально-техническом 
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обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


