
АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ОД.5.  

«Правоохранительные органы» 

Методические рекомендации, список литературы и 

вопросы к зачету по дисциплине «Правоохранительные 

органы». 
                                      40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

      

                                          Объем трудоемкости:  

 

Форма 

обучения 
ЗЕТ 

Общий 

объѐм, 

ак/час 

Курс 
Лекций, 

ак/час 

ПЗ 

ак/час 

СРС 

ак/час 

Форма 

контроля 

очная 3 108 1 16 20 72 Зачет 

Очно-

заочная 

3 108 2 8 10 90 Зачет 

Очно-

заочная 

ускоренная 

       

Заочная 

ускоренная 

3 108 1 6 6 94 Зачет 

 

 

Цель изучения дисциплины «Правоохранительные органы»: 

Преподавание дисциплины «Правоохранительные органы и 

правоохранительная деятельность» осуществляется с целью: 

а) формирования у слушателей научного представления о 

правоохранительной деятельности; о задачах, структурах, полномочиях и 

статусе органов, занимающихся правозащитной деятельностью; о кон-

цептуальном подходе к защите и охране конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина; 

б) раскрытия роли, значения и основных функций 

правоохранительных органов в охране общественного порядка, борьбе с 

преступностью и обеспечении общественной безопасности; 

в) определения основных направлений использования полученных 

теоретико-правовых знаний в практической деятельности. 

Исходя из значимости деятельности правоохранительных органов и 

организаций в деле охраны конституционных прав и свобод, законных 

интересов человека и гражданина, а также охраны общественного 

порядка, борьбы с преступностью и обеспечения общественной 

безопасности и появилась наука, предметом исследования которой 



стало выявление и изучение закономерностей деятельности суда, 

прокуратуры и других правоохранительных органов. 

Задачи изучения дисциплины заключаются: 

 в ознакомлении студентом с действующей системой 

правоохранительных органов; 

 в уяснении сведений о внутреннем построении 

конкретных правоохранительных органов, принципов их 

организации и деятельности, основных полномочиях; 

 в выработке у студентов умений и навыков применения 

законодательства; 

 в уяснении важности взаимодействия между 

правоохранительными органами в обеспечении безопасности 

личности и государства. 

           Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Правоохранительные органы» в соответствии с ФГОС 

ВО и учебным планом АТиСО относится к вариативной части обязательных 

дисциплин профессионального цикла (Б1.В.ОД.5.) основной образовательной 

программы бакалавриата. «Правоохранительные органы» является одной из 

основных дисциплин в правовой подготовке юридических кадров, и имеет 

важное значение для формирования у юристов высоких профессиональных 

качеств. Данная дисциплина имеет характер базового курса, предваряющего 

изучение других юридических дисциплин и дает общую, исходную 

информацию о правоохранительной деятельности и тех государственных и 

негосударственных органах, которые ее осуществляют. 

Наряду с другими дисциплинами основной образовательной 

программы бакалавриата дисциплина «Правоохранительные органы» 

призвана сформировать основы юридического мышления у бакалавров, а 

также привить системность мышления, взаимосвязь и 

взаимообусловленность государственных и негосударственных 

правоохранительных органов, их сущность. Успешное изучение 

представленной дисциплины возможно при наличии первичных знаний об 

основных категориях и понятиях юриспруденции.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса: Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Уголовно-исполнительное право».  

 

           Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

        Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» следующих компетенций: 



 

ОК-4; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать:  – основные характеристики современных компьютерных 

информационных сетей, основные тенденции развития технологий передачи 

информаций в информационных системах; 

– основные Интернет-порталы правовой информации; 

– способы работы с информацией в глобальных сетях. 

Уметь: – работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– работать с правовой информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать поисковые системы, почтовые и файловые сервисы; 

Владеть  – основными методами, способами и средствами получения 

информации в сети Интернет; 

– навыками навигации и поиска информации по ресурсам глобальной 

компьютерной сети; 

 - навыками настройки оборудования для глобальных сетей использовать 

методы ИКТ для решения стандартных задач в предметной области. 

ОПК-3 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: - основные этические понятия и категории, понятие этикета, его роль 

в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и 

функции; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности; профессиональные обязанности; 

- высокие профессиональные и морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу. 

Уметь: применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 



- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

- разрешать правовые вопросы на основе профессиональных и морально-

этических требований. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

- навыками применения норм этики и морали в общении с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

- профессиональным правовым подходом как интегрированным состоянием 

подготовленности к профессиональной юридической деятельности. 

 

 

ПК-3; способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать: - нормы права, требования законодательства, в том числе 

международного и внутригосударственного, к осуществлению 

профессиональной деятельности в области юриспруденции; - сущность и 

значение соблюдения законов субъектами права; 

- возможные пути, средства, методы разрешения правовых и нравственных 

ситуаций, на основе действующего законодательства, возникшие при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Уметь: оценивать факты, встречающиеся в профессиональной деятельности, 

с позиции действующего законодательства; 

 - применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов. 

Владеть: - необходимыми способами, обеспечивающими соблюдение 

законодательства субъектами права; 

 - навыками анализа правоприменительной практики, реализации норм 

различных отраслей права. 

ПК-4; Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 



В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: - возможные пути, средства, методы разрешения правовых ситуаций, 

на основе действующего законодательства, возникшие при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

Уметь: - анализировать и толковать нормативно- правовые акты с точки 

зрения законности и их соответствии нормативно-правовым актам, 

обладающих высшей юридической силой;  

- давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с 

точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; 

 - вычленять значимое и необходимое из законодательства; 

 - вычленять основное из поставленной задачи для правильного принятия 

решения; 

Владеть: - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности, на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 - навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения 

общих и специальных процессуальных и иных норм, необходимых для 

принятия решения.  

ПК-8; готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен 

Знать: – понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности правоохранительных 

органов и их роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

Уметь: – работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов  по защите прав и свобод личности, общества и 

государства. 



Владеть;– компетенцией и полномочиями различных органов и 

организаций, осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного 

органа, в компетенции и полномочиях его отдельных структурных 

подразделений, руководителей и сотрудников; 

- основные задачи и направления деятельности правоохранительных 

органов и их роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

          – определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия, предмет, система и источники дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Тема 2. Судебная власть и судебная система. Принципы организации и 

осуществления правосудия. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды РФ и другие 

арбитражные органы. 

Тема 4. Конституционный Суд РФ. 

Тема 5. Статус судей. 

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Тема 7. Органы юстиции РФ. 

Тема 8. Органы обеспечения правопорядка и безопасности в РФ. 

Организация выявления и расследования преступлений и других 

правонарушений. 

Тема 9. Организация оказания квалифицированной юридической 

помощи в РФ. 

Тема 10. Негосударственные организации обеспечения правопорядка. 

 
.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Баксалова  

А. М. 

Правоохранит

ельные 

органы: курс 

лекций 

Эль Контент 2019 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=209329 

2.  Чернявский 

А. Г., 

Кузнецов  

С. М., 

Эриашвили 

 Н. Д 

Правоохранит

ельные 

органы: 

учебник 
Юнити-Дана 2017 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=116673 



 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Соловьев А. 

Ю. 

Правоохраните

льные органы в 

схемах и 

определениях: 

учебное 

пособие 

ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого 
2010 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=230712 

2.  Баксалова  

А. М. 

Правоохраните

льные органы. 

Учебно-

методический 

комплекс 

Сибирское 

университет

ское 

издательство 

2008 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=57454 

3.  Ендольцева  

А. В., 

Эриашвили 

 Н. Д., 

 Галузо В. Н., 

Петросян  

О. Ш., 

Данилкин  

В. Н. 

Правоохраните

льные органы: 

учебное 

пособие 

Юнити-Дана 2009 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=83114 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Всеобщая 

декларация  человека, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 

 Сборник 

международно-

правовых актов в 

2-х томах, 1999 
2.  Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод, заключенная в 

Риме 4 ноября 1950 г. 

 СЗ РФ, 1998, № 20, 

Ст. 2141 

3.  Международный  

пакт о политических правах, 

одобренный Генеральной 

Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 

г. 

 Сборник 

международно-

правовых актов в 

2-х томах, 1999 

4.  Факультативный протокол к  Сборник 



Международному пакту о 

гражданских и политических 

правах 

международно-

правовых актов в 

2-х томах, 1999 
5.  Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 21 

декабря1966 г. 

 Сборник 

международно-

правовых актов в 

2-х томах, 1999 

6.  Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видах 

обращения и наказания, 

одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 

г. 

 Сборник 

международно-

правовых актов в 

2-х томах, 1999 

7.  Основные принципы 

независимости судей, одобренные 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 1985 г. 

 Сборник 

международно-

правовых актов в 

2-х томах, 1999 
8.  Конституция Российской 

Федерации 

 1993 

9.  ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» 

 24.07.1994 №1ФКЗ 

10.  ФКЗ РФ «О Судебной Системе 

РФ» 

 31.12.1996  № 1- 

ФКЗ 
11.  ФКЗ «Об арбитражных судах в 

РФ» 

 28.04.1995 №1-

ФКЗ 
12.  Гражданско- 

процессуальный кодекс РФ 

 14.11.2002 № 138-

ФЗ 
13.  Основы законодательства РФ о 

нотариате. Утверждены ВС РФ 

 11.02.1993 № 4462-

1 
14.  ФЗ РФ «О статусе судей в РФ»  26.06.1992 № 3132-

1 
15.  ФЗ «Об органах федеральной 

службы безопасности РФ» 

 03.04.1995 № 40-

ФЗ 
16.  ФЗ РФ «О мировых  

судьях» 

 17.12.1998 № 188-

ФЗ 
17.  ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей 

юрисдикции» 

 20.08.2004 № 113-

ФЗ 

18.  ФЗ «О судебном департаменте при 

Верховном Суде РФ» 

 08.01.1998 № 7-ФЗ 

19.  ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

 12.08.1995 № 21-

ФЗ 



20.  ФЗ «О службе в таможенных 

органах РФ» 

 01.07.1997 №114-

ФЗ 
21.  ФЗ «О пожарной безопасности»  21.12.1994 № 69 - 

ФЗ 
22.  ФЗ «Об учреждениях и органах 

исполняющих условное наказание 

в виде лишения свободы» 

 21.07.1993 № 5473-

ФЗ 

23.  ФЗ «О внутренних войсках МВД 

РФ» 

 06.02.1997 № 27-

ФЗ 

 

 
24.  ФЗ «О прокуратуре РФ»  17.01.1992 № 2202-

ФЗ 
25.  ФЗ «О судебных приставах»  21.07.1997 № 118-

ФЗ 
26.  ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» 

 31.05.2002 №63-ФЗ 

27.  ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц 

правоохранительных и 

контролирующих органов» 

 20.04.1995 № 4866-

1 ФЗ 

28.  ФЗ «О мировых судьях»  17.12.1998 № 3-ФЗ 
29.  ФЗ «О Следственном Комитете 

РФ» 

 28.12.2010 № 403-

ФЗ 
30.  ФЗ «О полиции»  07.02.2011 № 3 -ФЗ 
31.  Закон РФ «О частной детективной 

и охранной деятельности в РФ» 

 11.03.1992 № 2487-

1 
32.  Закон РСФСР «О судоустройстве»  08.07.1981 
33.  Судоустройство и 

правоохранительные органы. 

Учебник для бакалавров 

 М., Проспект, 2013 

34.  Правоохранительные  и судебные 

органы.  Учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования 

 М., Юрист, 2014 

35.  Положение о квалификационных 

коллегиях судей. Постановление 

Верховного Совета РФ 

 13.05.1993 № 4960-

1 

36.  Положение о Федеральной службе 

судебных приставов. Указ 

Президента РФ 

 13.10.2004 № 1316 

Указ Президента 

РФ 
37.  Положение о Федеральной службе 

безопасности в РФ. Указ 

Президента РФ 

 11.08.2003 Указ 

Президента РФ 



38.  Положение о Федеральной 

пограничной службе РФ. Указ 

Президента РФ 

 19.07.1997 Указ 

Президента РФ 

39.  Положение о МВД РФ. Указ 

Президента РФ 

 19.07.2004 Указ 

Президента РФ 
40.  Положение о Федеральной службе 

РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. Указ Президента РФ 

 28.07.2004 Указ 

Президента РФ 

41.  Указ Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию организации 

предварительного следствия в 

системе МВД РФ» 

 22.11.1998 № 1422 

Указ Президента 

РФ 

42.  Указ Президента РФ «Об 

утверждении Совета Безопасности 

РФ» 

 14.11.2005 № 1318 

Указ Президента 

РФ 
43.  Правоохранительные органы и 

спецслужбы РФ. История и 

современность 

 Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2013 

44.  Судебная система, 

правоохранительные органы, 

специальные служба России 

 М., 2014 

45.  Прокурорский надзор  М., 2014 
46.  Адвокатская деятельност  М., 2014 

 

 
47.  Конституционно-правовые основы 

организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ 

 Государство и 

право, 2014, № 6 

 

1. " РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций. 

http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека. 

http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ. 

http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. 

http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ. 

http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда. 

http://fsin.su/  - официальный сайт ФСИН 

 
 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

http://fsin.su/


Пример, написать конспект лекции по теме: «Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры РФ». Кратко, последовательно охарактеризовать роль 

прокуратур, задачи и принципы деятельности.  Указать отрасли 

прокурорского надзора и требования, предъявляемые к работникам 

прокуратуры. Обозначить вопросы, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или 

практическом занятии. Уделять внимание следующим понятиям: понятие 

принципов организации деятельности   задачи органов прокуратуры. Система 

органов прокуратуры. Задачи органов прокуратуры.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, 

задачам и содержанию дисциплины «Правоохранительные органы». 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов на контрольные вопросы, просмотр рекомендованной литературы.  

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, 

лекций, рекомендованную литературу и др. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1.Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы», 

ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

2.Общая характеристика и виды правоохранительных органов. 

3.Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах. 

4. Суд как орган правосудия: понятие, виды, общий порядок формирования. 

5.Аппарат суда: состав, полномочия. 

6.Понятие и роль судебной власти в правовом государстве. 

7.Судебная власть и правосудие, их отличительные признаки. 

8.Судебная система в Российской Федерации. 

9.Статус судей, арбитражных и присяжных заседателей в Российской 

Федерации. 

10. Понятие и система демократических принципов правосудия. 

11. Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 

12. Состав и компетенция районных судов общей юрисдикции. 



13. Компетенция мирового судьи. 

14. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

15. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

задачи и функции. 

16. Порядок формирования, состав и полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

17. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

18. Военные суды. Подсудность дел военным судам. 

19. Высшая квалификационная коллегия судей. 

20. Порядок наделения полномочиями судей и председателей судов. Сроки 

полномочия судьи. 

21. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. 

22. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального 

судьи. Порядок отбора кандидатов на должность судьи. 

23. Органы судебного сообщества: понятие, виды, основные задачи и 

функции. 

24. Федеральные арбитражные суды субъектов федерации 

25. Уполномоченный по правам человека в РФ 

26. Полномочия конституционного суда 

27. Основные задачи и направления деятельности прокуратуры. 

28. Структура и виды органов прокуратуры. 

29. Кадры органов прокуратуры и предъявляемые к ним требования. 

30. Основные правовые акты прокурорского надзора. 

31. Функции прокуратуры. 

32. Органы, осуществляющие выявление, раскрытие и расследование 

преступлений. 

33. Система органов дознания в Российской Федерации и их общая 

характеристика. 

34. Понятие,  основные задачи и полномочия Следственного комитета 

Российской Федерации. 

35. Формы предварительного расследования 

36. Система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

37. Министерство юстиции Российской Федерации: система органов, 

основные задачи и функции. 

38. Федеральной службы безопасности России: основные направления, 

деятельности. 

39. Совет безопасности Российской Федерации. 

40. Общая характеристика системы МВД России. 

41. Основные права полиции. 

42. Основные обязанности полиции. 

43. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 



44. Служба внешней разведки в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Понятие, принципы и цели разведывательной 

деятельности. 

45. Основные полномочия органов внешней разведки. 

46. Виды услуг оказываемых нотариатом. 

47. Организация нотариата и его функции. 

48. Общая характеристика и система таможенных органов Российской 

Федерации. 

49. Полномочия таможенных органов. 

50. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

51. Адвокат и его правовой статус. 

52. Формы адвокатских образований 

53. Основные права и обязанности адвоката. 

54. Основные права, обязанности и гарантии деятельности частного 

охранника. Основные ограничения по осуществлению частной 

детективной и охранной деятельности. 

55. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих 

уголовное наказание. 

56. Федеральная служба судебных приставов, система ее органов. 

  57.Задачи Федеральных органов государственной охраны РФ 

  58. Основные направления деятельности органов внутренних дел РФ 

  59. Национальная гвардия РФ: задачи и полномочия. 

  60. Структура Национальной гвардии РФ. 
 

 

 

 

 

 
 


