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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Правоохранительная деятельность» направлено на 

формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной 

подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона 

и действовать в соответствии с его нормами, а также на воспитание высокой правовой и 

нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения 

к своей работе. 

 Задачами изучения курса являются достижение теоретического усвоения основных 

понятий и правовых институтов судоустройства в Российской Федерации, организации 

прокуратуры, адвокатуры, органов предварительного расследования, органов юстиции, 

нотариата, подготовка студентов к практической работе в этих органах и организациях. 

Вопросы организации правоохранительных органов содержат кадровые и структурные 

аспекты, основы компетенции данных органов. Структурные вопросы системы органов – 

описание системы органов в целом и устройства каждого звена системы в отдельности. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение задач, связанных с 

изучением: 

- законодательства, регулирующего правоохранительную деятельность; 

- взаимосвязи принципов организации правоохранительной деятельности с 

принципами деятельности органов власти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Правоохранительная деятельность» относится к вариативной части 

учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 

1. (УК-1) способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Теория государства и 

права, Философия и 

др. 

Муниципальное право 

России, Основы 

социального государства и 

др. 

2. (УК-2) способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и 

права, Философия и 

др. 

Муниципальное право 

России, Основы 

социального государства и 

др. 

Общепрофессиональные компетенции 

1. (ОПК-1) способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

Теория государства и 

права, История 

государства и права 

России и др.  

Судоустройство, 

Муниципальное право 

России, Основы 

социального государства и 

др. 

2. (ОПК-7) способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

 Теория государства и 

права, Философия и 

др. 

Судоустройство, 

Административная 

юстиция, Основы 
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числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

социального государства и 

др. 

Профессиональные компетенции 

1. (ПК-3) способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

Административное 

право и др. 

Административная 

юстиция и др. 

2. (ПК-4) способен принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Административное 

право и др. 

Муниципальное право 

России и др. 

3. (ПК-5) способен юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Административное 

право, Уголовное 

право и др. 

Муниципальное право 

России и др. 

4. (ПК-7) готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Административное 

право, Уголовное 

право и др. 

Судоустройство и др.  

5. (ПК-8) способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Уголовное право и др. Судоустройство и др. 

6. (ПК-10) способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Уголовное право и др.  

7. (ПК-11) способен выявлять, давать 

оценку коррупционном поведению 

и содействовать его пресечению 

Административное 

право, Уголовное 

право и др. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 (способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач), УК-2 (способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений), ОПК-1 (способен 

анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития прав), 

ОПК-7 (способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения), ПК-3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права), ПК-4 (способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации), 

ПК-5 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства), ПК-7 

(готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства), ПК-8 (способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина), ПК-10 (способен 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению), ПК-11 (способен выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

 конституционные основы (принципы) правосудия; 

 принципы и основы устройства судебной системы в Российской Федерации, 

сравнительные аспекты с зарубежными государствами;  

 особенности устройства каждого звена судебной системы, его места в судебной системе, 

судебной компетенции, кадрового состава; 

 основы и отдельные положения статуса судей в Российской Федерации (порядок 

наделения полномочиями, прекращения полномочий, неприкосновенность, 

государственная защита, гарантии неприкосновенности, социальные гарантии); 

 принципы организации прокуратуры в Российской Федерации, компетенцию органов 

прокуратуры, их систему и структуру; 

 устройство и кадровый состав каждого звена в системе органов прокуратуры; требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности прокурорских работников, порядок их 

назначения, освобождения от должности; 

 системы и структуры органов, а также статус их сотрудников в отношении всех остальных 

изучаемых органов и организаций – органов предварительного расследования, юстиции, 

адвокатуры, нотариата; 

 исторические этапы возникновения и развития отечественных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную и правозащитную деятельность. 

 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

работать с документами правового характера, нормативными актами, ориентироваться на 

исполнение законов в различных ситуациях профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 (мод. 1) 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: 

Лекции 18 18 

Семинары 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат / доклады 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 44 44 
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Вид промежуточной аттестации экзамен  

Общая трудоемкость                                     час. 

зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание темы 

1. Введение. Судебная 

власть и правосудие, 

его конституционные 

принципы (основы) 

1. 1. Основные понятия, предмет, система и нормативная база 

курса. 

1. 2.Понятие судебной власти, ее основные признаки. 

Понятие правосудия, его свойства и отличительные черты.  

Альтернативы судопроизводству. Процедуры примирения.  

1. 3.Понятие и система принципов правосудия.   Принцип 

законности. 

Принцип осуществления правосудия только судом.  Принцип 

независимости судей. 

Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех 

перед законом и судом. 

Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за 

защитой своих интересов. 

1. 4. Презумпция невиновности.  

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Состязательность и равноправие сторон. 

1. 5. Принцип гласности судебного разбирательства. 

Принцип обеспечения пользования родным языком при 

осуществлении правосудия, язык судопроизводства. 

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип неприкосновенности, уважения и достоинства личности. 

Принцип непосредственности и устности судебного 

разбирательства 

2. Судебная система и 

статус судей в 

Российской 

Федерации 

2. 1.  Понятие и принципы устройства судебной системы в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

Единство судебной системы Российской Федерации. 

 Судебный федерализм. 

Основные понятия механизма судебной системы: ветви, уровни 

(звенья) судебной системы, судебные инстанции, судебная 

компетенция, подсудность и подведомственность дел судам. 

Судебные инстанции. Первая, апелляционная, кассационная, 

надзорная инстанции. 

Судебная компетенция. Подсудность и подведомственность дел 

судам. 

2. 2. Конституционный Суд Российской Федерации, его место в 

судебной системе. 

Полномочия и порядок формирования Конституционного Суда 

РФ.   

Правила судопроизводства в Конституционном Суде РФ, виды его 

решений. 

Аппарат Конституционного Суда РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. 

2. 3. Суды общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации, его состав и полномочия. 
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Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суды автономной области и автономного 

округа: место в судебной системе, состав, полномочия. 

Районный суд: место в судебной системе, состав, полномочия. 

Военные суды Российской Федерации: место в судебной системе, 

полномочия. 

Мировые (участковые) судьи, их место в судебной системе, 

полномочия. 

2. 4.Подсистема арбитражных судов Российской Федерации, их 

задачи и полномочия, принципы организации и деятельности. 

Окружные арбитражные суды: место в судебной системе, состав, 

полномочия. 

Апелляционные арбитражные суды: место в судебной системе, 

состав, полномочия. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: место в 

судебной системе, состав, полномочия. 

Суд по интеллектуальным правам. 

2.5.   Статус судей в Российской Федерации. 

Несменяемость и неприкосновенность судей. 

Органы судейского сообщества, полномочия квалификационных 

коллегий. 

Порядок наделения судей полномочиями. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи. Отставка судей. 

3. Прокуратура в 

Российской 

Федерации 

3. 1. Понятие прокуратуры и ее место в системе государственных 

органов Российской Федерации и зарубежных стран. История 

российской прокуратуры. 

3. 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

3. 3. Отрасли прокурорского надзора. Иные функции 

прокуратуры. Акты прокурорского реагирования. 

3. 4.  Система органов прокуратуры. Структура и состав 

Генеральной прокуратуры РФ, нижестоящих прокуратур. 

3.5. Военные и иные специализированные прокуратуры. 

3. 6. Кадры органов прокуратуры. Требования к кандидатам. 

4. Органы 

предварительного 

расследования 

4. 1. Органы предварительного расследования – органы дознания 

и органы предварительного следствия в Российской Федерации: 

понятие, система, полномочия. 

4. 2. Органы предварительного следствия. 

Подследственность. Следственный комитет РФ: структура, состав, 

полномочия. 

4. 3. Органы предварительного следствия федерального органа 

исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 

власти). 

Следственный департамент МВД России. 

Следственный департамент ФСБ России. 

4.4. Органы дознания.  

Полиция. 

Дознаватели федеральной службы судебных приставов, 

пограничных органов федеральной службы безопасности, 

таможенных органов, органов государственного пожарного 

надзора федеральной противопожарной службы МЧС России. 

4.5. Органы, наделенные полномочиями производства 

неотложных следственных действий.  

Органы, полномочные осуществлять дознание в силу наделения 

их полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность. 
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5. Адвокатура в 

Российской 

Федерации 

5.1.Понятие адвокатской деятельности и адвоката. Общие 

положения статуса адвоката в Российской Федерации. 

Адвокатская тайна. 

Присвоение статуса адвоката. Реестры адвокатов. 

Приостановление статуса адвоката. Прекращение статуса 

адвоката. Стажер адвоката. Помощник адвоката. 

5. 2. Формы и направления деятельности адвоката.  

Адвокат в уголовном процессе. 

5. 3. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

Адвокатура и государство. 

5. 4. Органы управления адвокатским сообществом. 

Всероссийский съезд адвокатов. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. Совет Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание 

(конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. 

Квалификационная комиссия. 

5. 5. Формы адвокатских образований. 

Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. 

Юридическая консультация. 

6. Органы обеспечения 

реализации судебной 

власти. Органы 

юстиции. Нотариат. 

Иные органы 

обеспечения прав и 

интересов физических 

и юридических лиц. 

6. 1.Судебный департамент при Верховном Суде РФ: система, 

структура органов, полномочия, история создания. 

6. 2. Судебные приставы в Российской Федерации. Их 

полномочия, виды деятельности, правовой статус. 

6. 3. Функции и полномочия Министерства юстиции Российской 

Федерации. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

субъекту (субъектам) Российской Федерации 

6. 4. Понятие и задачи нотариата. 

Организация нотариата. Статус нотариуса. 

6. 5. Понятие и общая характеристика частной детективной и 

охранной деятельности. Правовое положение частных 

детективных и охранных организаций. 

7. Судебные системы 

зарубежных 

государств 

Судебная система США 

Судебная система Великобритания 

Судебная система Франция 

Судебная система ФРГ 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин. СРС Всего 

час. 

1. 
Введение. Судебная 

власть и правосудие, его конституционные принципы (основы) 
4 6 10 20 

2. Судебная система и статус судей в Российской Федерации 2 5 8 15 

3. Прокуратура в Российской Федерации 2 5 7 14 

4. Органы предварительного расследования 4 5 8 17 

5. Адвокатура в Российской Федерации 2 5 7 14 

6. 

Органы обеспечения реализации судебной власти. Органы 

юстиции. Нотариат. Иные органы обеспечения прав и интересов 

физических и юридических лиц 

2 5 7 14 

7. Судебные системы зарубежных государств 2 5 7 14 

 

6. Лабораторный практикум 

 

Нет. 
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7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1. Введение. Судебная 

власть и правосудие, 

его конституционные 

принципы (основы) 

1. 1. Основные понятия, предмет, система и нормативная база 

курса. 

1. 2.Понятие судебной власти, ее основные признаки. 

Понятие правосудия, его свойства и отличительные черты.  

Альтернативы судопроизводству. Процедуры примирения.  

1. 3.Понятие и система принципов правосудия.   Принцип 

законности. 

Принцип осуществления правосудия только судом.  Принцип 

независимости судей. 

Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех 

перед законом и судом. 

Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за 

защитой своих интересов. 

1. 4. Презумпция невиновности.  

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Состязательность и равноправие сторон. 

1. 5. Принцип гласности судебного разбирательства. 

Принцип обеспечения пользования родным языком при 

осуществлении правосудия, язык судопроизводства. 

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип неприкосновенности, уважения и достоинства личности. 

Принцип непосредственности и устности судебного 

разбирательства 

6 

2. Судебная система и 

статус судей в 

Российской Федерации 

2. 1.  Понятие и принципы устройства судебной системы в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

Единство судебной системы Российской Федерации. 

 Судебный федерализм. 

Основные понятия механизма судебной системы: ветви, уровни 

(звенья) судебной системы, судебные инстанции, судебная 

компетенция, подсудность и подведомственность дел судам. 

Судебные инстанции. Первая, апелляционная, кассационная, 

надзорная инстанции. 

Судебная компетенция. Подсудность и подведомственность дел 

судам. 

2. 2. Конституционный Суд Российской Федерации, его место в 

судебной системе. 

Полномочия и порядок формирования Конституционного Суда РФ.   

Правила судопроизводства в Конституционном Суде РФ, виды его 

решений. 

Аппарат Конституционного Суда РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. 

2. 3. Суды общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации, его состав и полномочия. 

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суды автономной области и автономного 

округа: место в судебной системе, состав, полномочия. 

Районный суд: место в судебной системе, состав, полномочия. 

Военные суды Российской Федерации: место в судебной системе, 

полномочия. 

Мировые (участковые) судьи, их  место в судебной системе, 

полномочия. 

2. 4.Подсистема арбитражных судов Российской Федерации, их 

задачи и полномочия, принципы организации и деятельности. 

5 
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Окружные арбитражные суды: место в судебной системе, состав, 

полномочия. 

Апелляционные арбитражные суды: место в судебной системе, 

состав, полномочия. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: место в 

судебной системе, состав, полномочия. 

Суд по интеллектуальным правам. 

2.5.   Статус судей в Российской Федерации. 

Несменяемость и неприкосновенность судей. 

Органы судейского сообщества, полномочия квалификационных 

коллегий. 

Порядок наделения судей полномочиями. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи. Отставка судей. 

3. Прокуратура в 

Российской Федерации 

3. 1. Понятие прокуратуры и ее место в системе государственных 

органов Российской Федерации и зарубежных стран. История 

российской прокуратуры. 

3. 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

3. 3. Отрасли прокурорского надзора. Иные функции прокуратуры. 

Акты прокурорского реагирования. 

3. 4.  Система органов прокуратуры. Структура и состав 

Генеральной прокуратуры РФ, нижестоящих прокуратур. 

3.5. Военные и иные специализированные прокуратуры. 

3. 6. Кадры органов прокуратуры. Требования к кандидатам. 

5 

4. Органы 

предварительного 

расследования 

4. 1. Органы предварительного расследования – органы дознания и 

органы предварительного следствия в Российской Федерации: 

понятие, система, полномочия. 

4. 2. Органы предварительного следствия. 

Подследственность.  Следственный комитет РФ: структура, 

состав, полномочия. 

4. 3. Органы предварительного следствия федерального органа 

исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 

власти). 

Следственный департамент МВД России. 

Следственный департамент ФСБ России. 

4.4. Органы дознания.  

Полиция. 

Дознаватели федеральной службы судебных приставов, 

пограничных органов федеральной службы безопасности, 

таможенных органов, органов государственного пожарного 

надзора федеральной противопожарной службы МЧС России. 

4.5. Органы, наделенные полномочиями производства неотложных 

следственных действий.  

Органы, полномочные осуществлять дознание в силу наделения 

их полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность. 

5 

5. Адвокатура в 

Российской Федерации 

5.1.Понятие адвокатской деятельности и адвоката. Общие 

положения статуса адвоката в Российской Федерации. 

Адвокатская тайна. 

Присвоение статуса адвоката. Реестры адвокатов. 

Приостановление статуса адвоката. Прекращение статуса 

адвоката. Стажер адвоката. Помощник адвоката. 

5. 2. Формы и направления деятельности адвоката.  

Адвокат в уголовном процессе. 

5. 3. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

Адвокатура и государство. 

5. 4. Органы управления адвокатским сообществом. 

Всероссийский съезд адвокатов. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. Совет Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание 

(конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. 

Квалификационная комиссия. 

5 
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5. 5. Формы адвокатских образований. 

Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. 

Юридическая консультация. 

6. Органы обеспечения 

реализации судебной 

власти. Органы 

юстиции. Нотариат. 

Иные органы 

обеспечения прав и 

интересов физических 

и юридических лиц. 

6. 1.Судебный департамент при Верховном Суде РФ: система, 

структура органов, полномочия, история создания. 

6. 2. Судебные приставы в Российской Федерации. Их 

полномочия, виды деятельности, правовой статус. 

6. 3. Функции и полномочия Министерства юстиции Российской 

Федерации. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

субъекту (субъектам) Российской Федерации 

6. 4. Понятие и задачи нотариата. 

Организация нотариата. Статус нотариуса. 

6. 5. Понятие и общая характеристика частной детективной и 

охранной деятельности. Правовое положение частных 

детективных и охранных организаций. 

5 

7 Судебные системы 

зарубежных государств 

Судебная система США 

Судебная система Великобритания 

Судебная система Франция 

Судебная система ФРГ 

5 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от 

размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором 

и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов 

обучающихся презентациями). 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

 

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС (доступен 

по ссылке: http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=1627), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

Кроме этого в образовательном процессе используется: 

а) программное обеспечение – операционная система MSWindows, офисный пакет 

MSOffice; 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); 

в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 

https://minjust.ru/ru/notary, http://www.supcourt.ru/, http://www.vvmvd.ru/; https://mvd.ru/; 

http://www.fskn.gov.ru/; http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm; http://sledcom.ru/; 

http://genproc.gov.ru/; http://xn--h1akkl.xn--p1ai/; http://www.customs.ru/; http://supcourt.ru/; 

http://www.ksrf.ru/; http://ipc.arbitr.ru/).  

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Литература, приведённая в данном разделе, доступна по ЭБС РУДН (по ссылкам; для 

их открытия необходимо ознакомиться с инструкцией на сайте ЭБС РУДН), либо имеется в 

фондах библиотеки в печатном виде. Статьи в периодических изданиях находятся в 

открытом доступе. 
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а) Основная литература: 

 

1. Божьев В. П. Правоохранительные органы России [Текст]: учебник для 

бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим специальностям / [Божьев В. П. и др.]; под ред. В. П. Божьева. 

Москва: Юрайт, 2017. 

2. Бессарабов В. Г. Судоустройство и правоохранительные 

органы [Текст]: учебник / [В. Г. Бессарабов и др.]; отв. ред. Ю. К. Орлов. 

Москва: Проспект, 2018. 

3. Воскобитова Л.А., Матвеев С.В., Махова Т.М. «Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник для бакалавров» Издательство: "Проспект" (2017). 

4. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 

"Юриспруденция" / К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический 

фак. Москва: КноРус, 201. 

5. Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Н. П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — Серия : 

Бакалавр. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Асташкина Е. Н. Правоохранительные органы [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / [Е. Н. Асташкина и др.] ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Саратовская гос. юридическая акад." Саратов: Изд-во Саратовской гос. юридической 

академии, 2012. 

2. Баксалова А. М. Правоохранительные органы [Текст] : курс лекций / А. М. 

Баксалова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Томский гос. ун-т систем упр. 

и радиоэлектроники (ТУСУР), Фак. дистанционного обучения. Томск: Эль Контент, 2012. 

3. Бегичев А.В., Фролова Е.Е. Историческое формирование нотариата латинского 

типа с середины XIX века и по настоящее время // Проблемы Науки. 2017. №12 (94). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-formirovanie-notariata-latinskogo-tipa-s-serediny-

xix-veka-i-po-nastoyaschee-vremya;  

4. Бегичев А.В. Непосредственное применение норм гражданского 

процессуального законодательства в нотариальном производстве по обеспечению 

доказательств // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2014. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/neposredstvennoe-primenenie-norm-grazhdanskogo-

protsessualnogo-zakonodatelstva-v-notarialnom-proizvodstve-po-obespecheniyu;  

5. Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Контроль за деятельностью нотариусов // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2012. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-za-deyatelnostyu-notariusov 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов, которая 

в рамках настоящего курса может быть нескольких видов – выполнение тестовых заданий, 

подготовка докладов и реферата. 

Тестовые задания размещены в ТУИС в темах 2-5 (первый тест доступен по ссылке: 

http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=1627) и составлены в строгом соответствии с 

содержанием тем дисциплины. Для выполнения тестов даётся только одна попытка, итоговый 
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балл рассчитывается автоматически и варьируется от 8 до 12 в зависимости от условий 

конкретного теста (за все тесты можно набрать 40 баллов при условии правильного ответа на 

все вопросы). Тестовые задания служат для текущего контроля знаний студентов и 

выполняются обучающимися самостоятельно в любое время вплоть до дня проведения 

итоговой аттестации. 

Каждый студент может подготовить один доклад на любую тему, связанную с 

правоохранительной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах 

(примерный перечень тем содержится в ФОС). Доклад оценивается до 5 баллов, причём 

оцениваются как содержание доклада, так и качество выступления. При подготовке доклада 

представление письменного текста не требуется, допускается использование распечатанных и 

рукописных заметок. 

Также каждый студент может подготовить один реферат на любую тему, связанную с 

правоохранительной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах 

(примерный перечень тем соответствует перечню тем докладов, содержащемуся в ФОС). 

Реферат предоставляется в электронном виде (форматы doc / docx илиpdf) на корпоративную 

почту преподавателя (shirev-da@pfur.ru)с темой письма «Реферат по правоохранительной 

деятельности». Объём реферата должен быть 10-15 страниц, оригинальность текста должна 

составлять 50 и более процентов (проверка осуществляется студентами самостоятельно, либо 

преподавателем в системе http://antiplagiat.rudn.ru/, либо http://antiplagiat.ru/). Реферат должен 

быть корректно оформлен и содержать титульный лист, сноски, нумерацию страниц и список 

источников (образец реферата размещается в ТУИС). Реферат оценивается до 15 баллов. Не 

допускается подготовка реферата по теме ранее представленного студентом доклада. 

Допускается с разрешения преподавателя подготовка одного дополнительного 

доклада и одного дополнительного реферата в качестве отработок при 

неудовлетворительном выполнении тестовых заданий. Оценка таких доклада и реферата 

производится по общим критериям оценки соответствующих работ. 

В ходе изучения дисциплины и подготовки самостоятельных работ обучающимися 

необходимо использование актуальных нормативных источников о правоохранительной 

деятельности, доступного в справочных правовых системах и на сайтах компетентных органов 

и организаций. 

Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачёт, т.е. зачёт с выставлением баллов от 1 

до 100) проводится в два этапа – итоговое тестирование (20 случайных вопросов из текущих 

тестов и до 20 баллов в сумме; итоговое тестирование размещается в ТУИС, либо 

предоставляется преподавателем в распечатанном виде на бумажном носителе) и ответ на 

вопросы по пройденным темам (по билетам; 20 баллов). По решению преподавателя 

допускаются иные формы проведения итоговой аттестации. 

В каждом из билетов по два вопроса (см. Фонд оценочных средств). Ответ на вопросы 

даётся в развёрнутом виде, письменно или устно (по предварительному решению 

преподавателя). Пользоваться какими-либо источниками во время ответа не допускается, если 

обратное не оговорено преподавателем; ссылки и выдержки из законодательства не требуются 

и не оцениваются. 

По предварительному и отдельно объявленному решению преподавателя допускается 

проведение зачёта в иных формах (в том числе, только в виде тестирования в ТУИС или 

выполнения индивидуальных заданий). 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Контролируемая 

тема дисциплины 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Э
к
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м
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Б
а

л
л

ы
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ы

 

Работа на 

занятиях 

(Доклад) 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

Реферат 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Введение. Судебная 

власть и правосудие, его 

конституционные 

принципы (основы) 

5 

6 

15 40 60 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Судебная система и 

статус судей в 

Российской Федерации 
8 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Прокуратура в 

Российской Федерации 
6 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Органы 

предварительного 

расследования 
6 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Адвокатура в Российской 

Федерации 
6 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Органы обеспечения 

реализации судебной 

власти. Органы юстиции. 

Нотариат. Иные органы 

обеспечения прав и 

интересов физических и 

юридических лиц. 

4 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

Судебные системы 

зарубежных государств 
4 

 Итоговая аттестация 60 40  

 ИТОГО   60 40 100 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя контрольно-измерительные материалы и средства для 

текущего контроля и проведения итоговой аттестации по дисциплине, разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры 

судебной власти, правоохранительной и  

правозащитной деятельности                                                                           Д.А. Ширёв 

 

Руководитель программы по направлению  

Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль «Юриспруденция» 

д.ю.н., заведующий кафедрой  

административного и финансового права     О.А. Ястребов 
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Заведующий кафедрой                                                                                

судебной власти, правоохранительной  

и правозащитной деятельности      Гребенников В.В. 

 


