
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И СУДОУСТРОЙСТВО»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность 
подготовки (профиль)

 Уголовное право и процесс

Уровень программы бакалавриат

Форма обучения Очная, очно-заочная

Москва
2022 г.



Рабочая программа по дисциплине «Правоохранительные органы и судоустройство»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль)  Уголовное  право  и  процесс, учебного  плана  по  основной  образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "Правоохранительные органы и судоустройство": 
-  изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в России,

формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах взаимодействия
структурных элементов  системы правоохранительных органов  друг  с  другом и иными
государственными и общественными структурами.

Задачи изучения дисциплины:
-  формирование  общего  представления  о  правосудии,  его  конституционных

принципах,  об  истории  развития  нормативно-правовой  базы  правосудия,  судебно-
правовой реформе, ее концепции и перспектив развития; 

-  ознакомление  студентов  с  правоохранительной  деятельностью  и  с  теми
государственными и негосударственными органами и учреждениями, которые призваны
осуществлять данную деятельность; 

-  формирование  у  будущих  юристов  уважительного  отношения  к  правам  и
свободам людей в процессе осуществления правоохранительной деятельности; 

- привитие осознания у студентов важности знания законов и иных нормативно-
правовых актов, практики применения их в процессе правоприменительной деятельности.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 1 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля)
учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция,  направленность  (профиль)  Уголовное  право  и  процесс  и  относится  к
части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующей профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Правосознание,
правовое  мышление  и
правовая культура

ПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе
развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры

ИПК-1.1. Знает 
требования к 
правосознанию, 
правовому мышлению 
и правовой культуре 
юриста
ИПК-1.2. Умеет 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры

Знать:
-  требования  к
правосознанию,
правовому мышлению и
правовой  культуре
юриста;
-  основы  правовой
культуры
Уметь:
-  применять  нормы
гражданского  права  в
своей
профессиональной
деятельности на основе



ИПК-1.3. Имеет 
навыки осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры

развитого
правосознания,
правового  мышления  и
правовой культуры;
Владеть:
 -  навыками  владения
нормами  правовой
культуры

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 36 36

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

109 109

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 27 27



3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 1

Тема 1. Предмет, 
система, основные 
понятия и правовые 
источники дисциплины 
«Правоохранительные 
органы и 
судоустройство».

16 2 6 8
О

ПК-1

1 2

Тема 2. Судебная власть 
и система органов, 
осуществляющих ее в 
Российской Федерации. 
Принципы реализации 
правосудия. 
Конституционный суд 
Российской Федерации. 
Конституционные 
(уставные) суды 
субъектов Российской 
Федерации.

12 2 2 8
О ПК-1

1 3

Тема 3. Федеральные 
суды общей 
юрисдикции. Мировые 
судьи. Арбитражные 
суды.

12 2 2 8
О ПК-1

1 4

Тема 4. Статус судей, 
присяжных и 
арбитражных 
заседателей. Органы 
судейского сообщества. 
Основные этапы 
развития российской 
судебной системы.

12 2 2 8 О
ПК-1

1 5
Тема 5. Прокурорский 
надзор и органы 
прокуратуры.

12 2 2 8
О ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 6

Тема 6. Министерство 
юстиции РФ и система 
его органов. 
Министерство 
внутренних дел РФ и 
система его органов. 
Органы обеспечения 
правопорядка и 
безопасности в 
Российской Федерации.

12 2 2 8
О
Р

ПК-1

1 7

Тема 7. Организация 
выявления и 
расследования 
преступлений.

12 2 2 8 О
ПК-1

1 8
Тема 8. Таможенные 
органы.

12 2 2 8 О
ПК-1

1 9

Тема 9. Юридическая 
помощь и ее 
организация в 
Российской Федерации.

12 2 2 8
О
Т

ПК-1

Всего: 108 18 18 72
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 36

Всего: 144
О - опрос, Р – реферат, Т – тестирование

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 1

Тема 1. Предмет, 
система, основные 
понятия и правовые 
источники 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы и 
судоустройство».

15 1 1 13
О ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 2

Тема 2. Судебная 
власть и система 
органов, 
осуществляющих ее в 
Российской 
Федерации. Принципы
реализации 
правосудия. 
Конституционный суд 
Российской 
Федерации. 
Конституционные 
(уставные) суды 
субъектов Российской 
Федерации.

14 1 1 12
О ПК-1

1 3

Тема 3. Федеральные 
суды общей 
юрисдикции. Мировые
судьи. Арбитражные 
суды.

14 1 1 12
О ПК-1

1 4

Тема 4. Статус судей, 
присяжных и 
арбитражных 
заседателей. Органы 
судейского 
сообщества. Основные
этапы развития 
российской судебной 
системы.

12 - - 12 О
ПК-1

1 5
Тема 5. Прокурорский 
надзор и органы 
прокуратуры.

12 - - 12
О ПК-1

1 6

Тема 6. Министерство 
юстиции РФ и система
его органов. 
Министерство 
внутренних дел РФ и 
система его органов. 
Органы обеспечения 
правопорядка и 
безопасности в 
Российской 
Федерации.

12 - - 12
О
Р

ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 7

Тема 7. Организация 
выявления и 
расследования 
преступлений.

14 1 1 12 О
ПК-1

1 8
Тема 8. Таможенные 
органы.

12 - - 12 О
ПК-1

1 9

Тема 9. Юридическая 
помощь и ее 
организация в 
Российской 
Федерации.

12 - - 12
О
Т

ПК-1

Всего: 117 4 4 109
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 27

Всего: 144
О - опрос, Р – реферат, Т – тестирование

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Предмет, 
система, основные 
понятия и правовые 
источники 
дисциплины 
«Правоохранительны
е органы и 
судоустройство».

Общая  характеристика  правоохранительных  органов,  круг
государственных  и  негосударственных  органов,
осуществляющих правоохранительную деятельность. 
Понятие  правоохранительной  деятельности,  ее  основные
признаки,  цели,  задачи.  Направления  правоохранительной
деятельности.  Соотношение  конституционного  контроля,
правосудия, организационного обеспечения деятельности судов,
прокурорского  надзора,  выявления  и  расследования
преступлений,  оказания  юридической  помощи  и  защиты  по
уголовным делам. Особое место конституционного контроля и
правосудия  в  правоохранительной  деятельности.  Общая
характеристика  правовых  актов,  регулирующих  деятельность
судебных и правоохранительных органов. 
Предмет, задачи и система курса «Правоохранительные органы
и судоустройство».  Соотношение  курса  «Правоохранительные
органы  и  судоустройство»  с  другими  юридическими
дисциплинами.

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

Закрепление разделения властей в Конституции РФ. Судебная
власть:  понятие и основные признаки.  Соотношение судебной
власти  с  законодательной  и  исполнительной  ветвями  власти.
Общая  характеристика  полномочий судебной власти.  Суд как
орган  судебной  власти.  Общее  понятие  судебной  системы.
Современная  структура  судебной  системы  Российской



Принципы 
реализации 
правосудия. 
Конституционный 
суд Российской 
Федерации. 
Конституционные 
(уставные) суды 
субъектов 
Российской 
Федерации.

Федерации. Система федеральных судов: Конституционный суд
РФ,  Верховный  суд  РФ,  суды  общей  юрисдикции,  Высший
Арбитражный  суд  РФ  и  арбитражные  суды.  Общая
характеристика  системы  судов  общей  юрисдикции  и
арбитражных судов. 
Суды  субъектов  Российской  Федерации,  их  соотношение  с
федеральными  судами.  Понятие  звена  судебной  системы:
основные  суды,  суды  среднего  и  высшего  звена.  Понятие
судебной  инстанции:  общая  характеристика  первой,
кассационной, апелляционной, надзорной инстанции. Судебные
инстанции,  пересматривающие  дела  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Понятие  конституционного  контроля  и  его  основные  задачи,
место в государственно-правовом механизме. 
Становление  и  развитие  органов  конституционного  контроля.
Законодательство о конституционном контроле, организации и
деятельности  Конституционного  суда  РФ.  Полномочия
Конституционного  суда  Российской  Федерации,  его  место  в
судебной  системе.  Состав  суда.  Особенности  наделения
полномочиями  судей.  Пленарные  заседания,  их  состав  и
полномочия.  Палаты  Конституционного  суда  РФ,  их  состав,
порядок  формирования,  полномочия.  Основные  права  и
обязанности  судьи  Конституционного  суда.  Председатель
Конституционного  суда,  его  заместитель,  судья,  секретарь:
порядок  наделения  полномочиями,  основные  права  и
обязанности.  Решения  Конституционного  суда,  их  виды,
содержание и форма, порядок принятия, юридическое значение.
Секретариат  Конституционного  суда,  его  основные  функции.
Организационное обеспечение деятельности Конституционного
суда. 
Конституционные  (уставные)  суды  субъектов  РФ  и  их
назначение.  Предмет  ведения  органов  конституционного
правосудия субъектов РФ.

Тема 3. Федеральные 
суды общей 
юрисдикции. 
Мировые судьи. 
Арбитражные суды.

Место  районного  суда  и  его  компетенция.  Состав  структура
районных  судов.  Организация  деятельности  районных  судов.
Полномочия  председателя  районного  суда.  Верховные  суды
республик,  краев,  областей,  городов  федерального  значения.
Состав  и  полномочия  структурных  подразделений  судов
среднего звена. Полномочия должностных лиц судов среднего
звена по организации работы судов. 
Военные  суды.  Место  военных  судов  в  судебной  системе
Российской  Федерации  и  их  задачи.  Система  венных  судов
Российской  Федерации.  Подсудность  дел  военным  судам.
Особенности  правового  статуса  судей  военных  судов  и
работников аппарата военных судов. 
Верховный  Суд  РФ,  порядок  его  образования,  состав  и
компетенция.  Пленум  Верховного  Суда  РФ,  президиум
Верховного  Суда  РФ,  судебные коллегии,  их  состав,  порядок
образования  и  полномочия.  Дисциплинарное  судебное
присутствие:  состав,  порядок  образования  и  полномочия.
Мировые судьи, их место в судебной системе. 
История института мировых судей. Порядок создания судебных



участков,  наделения  полномочиями  мировых  судей.
Компетенция  мировых  судей.  Судебный  надзор  за  их
деятельностью.  Особенности  организационного  обеспечения
деятельности мировых судей.
Система  арбитражных  судов,  ее  место  в  судебной  системе
Российской  Федерации.  Общая  характеристика  задач  и
подведомственности  арбитражных  судов.  Их  становление  и
основные этапы развития. 
Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, подсудных им по
первой инстанции. Апелляционное производство в этих судах.
Структура арбитражного суда этого уровня, судебные коллегии,
судебные  составы,  президиум,  порядок  их  образования  и
полномочия. Председатель арбитражного суда, его полномочия.
Заместители  председателя,  их  полномочия.  Председатели
судебных составов, их полномочия. Федеральные арбитражные
суды  округов,  их  основные  полномочия.  Особенности
кассационного производства в этих судах. 
Структура  окружных  судов:  судебные  коллегии,  судебные
составы  и  президиум.  Порядок  образования  и  основные
полномочия  структурных  подразделений.  Председатель  суда,
его  полномочия.  Заместители председателя,  их  полномочия,  в
том  числе  и  по  руководству  судебными  коллегиями.
Председатели судебных составов, их полномочия.

Тема 4. Статус судей,
присяжных и 
арбитражных 
заседателей. Органы 
судейского 
сообщества. 
Основные этапы 
развития российской 
судебной системы.

Понятие  судейского  корпуса,  его  состав.  Единство  статуса
судей.  Требования,  предъявляемые  к  ним.  Формирование
судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в
судьи.  Порядок  отбора  кандидатов  и  наделения  их
полномочиями  судей;  проверка  профессиональных  знаний  и
других  качеств,  необходимых  для  занятия  судейской
должности.  Правила  представления  к  назначению и  принятие
решения  о  назначении.  Присяга  судьи.  Символы  судебной
власти.  Независимость  и  несменяемость  судей.  Основные
гарантии независимости: процедура осуществления правосудия
и  иных  судебных  функций,  срок  полномочий,  правила
приостановления  и  прекращения  полномочий  судьи,
дисциплинарная ответственность судей. 
Неприкосновенность  судей,  их  материальное  и  социальное
обеспечение.  Судейское  сообщество  как  организационная
форма  обеспечения  независимости  судей.  Органы  судейского
сообщества:  Всероссийский  съезд  судей,  Совет  судей  РФ,
собрания судей Верховного Суда РФ, собрания (конференции) и
советы  судей  субъектов  РФ,  военных  округов  и  флотов
арбитражных судов. Порядок их образования, полномочия. 
Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования
и полномочия. Квалификационная аттестация судей, присвоение
квалификационных  классов.  Классные  чины  работников
аппаратов  судов.  Материальное  обеспечение  судей:  основные
правила  определения  должностного  оклада,  установления
продолжительности  отпуска,  обеспечение  жильем  и
коммунальными услугами. Социальная защита судей и членов
их семей. Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и
обязанности.  Статус  народных,  присяжных  и  арбитражных



заседателей,  их  права  и  обязанности,  порядок  наделения
полномочиями.  Гарантии  независимости.  Государственная
защита  судей,  народных,  присяжных  и  арбитражных
заседателей.
Судебная  реформа  1864  г.  Образование  судебной  системы,
основанной на учете российских условий и зарубежного опыта.
Система  общих  судебных  установлений.  Система  местных
судебных  установлений.  Система  военных  судов.  Мировые
суды,  порядок  образования  и  задачи.  Суды  с  участием
присяжных заседателей, их состав, функции. Суды с участием
сословных представителей, их состав, функции. 
Результаты реформы 1864 г. Создание и эволюция судов после
октября  1917  года.  Общая  характеристика  основных  этапов:
1917 – 1924 гг.; 1924 – начало 30-х гг; начало 30-х – 1953 г.;
1953 – середина 80-х гг.; современный период. 
Основные итоги судебной реформы в РФ.

Тема 5. 
Прокурорский надзор
и органы 
прокуратуры.

Понятие  прокурорского  надзора  как  одного  из  направлений
деятельности  прокуратуры.  Надзор  за  исполнением  законов;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
надзор  за  исполнением  законов  органами  осуществляющими,
оперативно-розыскную  деятельность,  дознание  и
предварительное  следствие;  надзор  за  исполнением  законов
судебными  приставами;  надзор  за  исполнением  законов
администрациями  органов  и  учреждений,  исполняющих
наказание  и  назначаемые  судами  меры  принудительного
характера,  администрациями  мест  содержания  задержанных  и
заключенных под стражу. Акты прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона.  Иные функции прокуратуры –
участие в рассмотрении дел судами, координация деятельности
правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью,
правотворческая деятельность, международная деятельность. 
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система
органов  прокуратуры:  Генеральная  прокуратура  РФ,
прокуратуры  республик,  краевые,  областные,  районные
прокуратуры.  Специализированные  прокуратуры:
транспортные,  природоохранительные  и  осуществляющие
надзор  за  исполнением  законов  в  органах  и  учреждениях
уголовно-исполнительной системы. 
Военная  прокуратура  и  система  ее  органов.  Работники
прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как
основное  должностное  лицо  прокуратуры.  Его  права  и
обязанности.  Старшие  помощники  и  помощники  прокурора.
Требования,  предъявляемые  к  кандидатам  на  должности
прокуроров.  Классные  чины  и  аттестация.  Гарантии
неприкосновенности, материальные и социальные гарантии.

Тема 6. 
Министерство 
юстиции РФ и 
система его органов. 
Министерство 
внутренних дел РФ и 
система его органов. 

Министерство  юстиции  РФ  и  его  органы,  их  построение  и
основные задачи  (функции).  Значение  выполняемых органами
юстиции задач для организационного обеспечения деятельности
судов и реализации других правоохранительных функций. 
Органы внутренних  дел,  их  задачи  и  структура.  Организация
полиции  в  РФ.  Правовая  основа  деятельности.  Принципы
деятельности  полиции.  Обязанности  и  права  полиции.



Органы обеспечения 
правопорядка и 
безопасности в 
Российской 
Федерации.

Структура  центрального  аппарата  МВД РФ  Основные задачи
территориального органа МВД РФ по субъекту РФ.
Понятие  и  система  органов  обеспечения  правопорядка  и
безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности РФ,
его  статус,  структура,  полномочия.  Понятие,  система
Федеральной  службы  безопасности  РФ.  Задачи,  функции  и
полномочия  ФСБ.  Правоохранительная  и  иная  деятельность
ФСБ России

Тема 7. Организация 
выявления и 
расследования 
преступлений.

Выявление  и  расследование  преступлений,  изобличение
виновных,  реабилитация  невиновных  как  одна  из  важных
правоохранительных  функций.  Виды  этой  деятельности:
оперативно-розыскная деятельность, дознание, предварительное
следствие. Их общая характеристика и взаимодействие. 
Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную
деятельность.  Круг  этих  органов,  пределы  полномочий.
Юридическое  значение  результатов  оперативно-розыскной
деятельности  Частные  детективы,  их  статус  и  роль.  Органы
дознания,  их  задачи.  Виды  дознания.  Юридическое  значение
результатов  дознания.  Органы  предварительного  следствия.
Следственный  комитет  РФ.  Правовая  основа  и  принципы
деятельности Следственного комитета.  Система следственного
комитета.  Служба  в  следственном  комитете  и  правовое
положение сотрудников Следственного комитета. Следственные
аппараты  органов  внутренних  дел,  федеральной  службы
безопасности и федеральной службы по контролю за оборотом
наркотических  и  психотропных  веществ.  Следователи  этих
аппаратов  -  основные  должностные  лица,  их  права  и
обязанности.  Единство  прав  и  обязанностей  следователей
независимо  от  должностного  положения  и  ведомственной
принадлежности.  Взаимоотношения  следователей  с
прокурорами  и  начальниками  следственных  подразделений.
Судебный  контроль  за  ходом  предварительного  следствия.
Юридическое  значение  результатов  предварительного
следствия.  Структура  и  задачи  органов  МВД  РФ.  Правовые
основы,  организация  и  принципы  деятельности  полиции.
Обязанности  и  права  полиции.  Основные  направления
деятельности  полиции.  Федеральная  служба  по  контролю  за
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.
Система  органов,  основные  задачи,  виды  деятельности:
административная,  оперативно-розыскная,  уголовно-
процессуальная.

Тема 8. Таможенные 
органы.

Таможенные органы РФ. Задачи, система таможенных органов,
полномочия. Правовая основа деятельности.

Тема 9. Юридическая
помощь и ее 
организация в 
Российской 
Федерации.

Правовые  основы  деятельности  Уполномоченного  по  правам
человека.  Порядок назначения на должность освобождения от
нее.  Деятельность  Уполномоченного  по  правам  человека  в
Российской  Федерации.  Конституционное  право  человека  и
гражданина  на  получение  квалифицированной  юридической
помощи. 
Содержание  и  разновидности  юридической  помощи.
Адвокатура,  ее  становление  и  развитие.  Понятие и  принципы



организации  современной  адвокатуры.  Виды  оказываемой
юридической  помощи.  Права  и  обязанности  адвоката,  статус
адвоката.  Органы  самоуправления  адвокатуры.  Адвокатская
палата  субъекта  РФ,  порядок  ее  образования.  Органы
самоуправления  адвокатской  палаты:  общие  собрания
(конференции)  адвокатов,  совет  адвокатской  палаты,
ревизионные  и  квалификационные  комиссии.  Адвокатский
кабинет, адвокатская коллегия, адвокатское бюро, юридическая
консультация. Порядок их образования (организация), состав и
функции.  Полномочия  совета  адвокатской  палаты.  Порядок
избрания президента палаты, его полномочия. Основные прав и
обязанности  адвокатов,  гарантии  их  независимости.
Взаимоотношение с государственными органами. Федеральная
палата  адвокатов  РФ.  Всероссийский  съезд  адвокатов.  Совет
федеральной палаты адвокатов. Иные организационные формы
юридической  помощи:  работниками  юридических  служб
юридических  лиц,  работниками  и  участниками  организаций,
оказывающих  юридические  услуги,  частными
предпринимателями.  Нотариат  как  институт,  призванный
содействовать  реализации  правоохранительной  деятельности.
Государственные нотариальные конторы, другие организации и
должностные  лица,  совершающие  нотариальные  действия,  их
права  и  обязанности.  Частные  нотариусы,  требования,
предъявляемые к ним,  их права и обязанности.  Нотариальные
палаты. Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия в
этой  области  судов,  органов  юстиции,  налоговых  органов  и
нотариальных палат. 
Частная  детективная  и  охранная  деятельность  в  Российской
Федерации: понятие и общая характеристика. 
Третейские  суды,  порядок  их  образования  и  функции.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной  палате  РФ;  порядок  образования,  дела,
разрешаемые  этими  органами.  Их  взаимодействие  с  судами
общей юрисдикции и арбитражными.

4.Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Правоохранительные  органы  и  судоустройство»
предполагает  изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы.  Аудиторные занятия  проходят  в  форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС  Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития



соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный
отчет. 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.  Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Правоохранительные органы и судоустройство».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся

по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  [Электронный  ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. – ЭБС ММА.



5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, опрос, тестирование. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.
6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной

сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Правоохранительные  органы  :  учебник  /  И. И. Сыдорук,  А. В. Ендольцева,

Р. Т. Тамаев [и др.] ; ред. И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева. – 9-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити-Дана, 2021. – 448 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683227 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02441-7. – Текст : электронный.

2. Цветков, Ю. А. Правоохранительные органы: схемы и определения : учебное
пособие / Ю. А. Цветков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. –
Москва  :  Юнити-Дана,  2020.  –  99  с.  :  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685310. – ISBN 978-5-238-02892-7. – Текст :
электронный.

3. Кузьмин, Д. И. Правоохранительные органы: курс лекций : учебное пособие /
Д. И. Кузьмин, А. Ю. Ларин ; ред. Д. А. Звягинцев. – Москва : Книжный мир, 2019. – 112
с. – (Высшая школа). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=89804 – ISBN 978-5-8041-0386-7. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
4. Правоохранительные  органы  :  учебное  пособие  /  А. В. Ендольцева,

Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; ред. А. В. Ендольцева. – Москва : Юнити-Дана,
2019.  –  232  с.  –  (Краткий  курс).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685001. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-01628-3. – Текст : электронный.

5. Сидорова,  Н.  В.  Правоохранительные  органы  :  практикум  :  [16+]  /
Н. В. Сидорова,  Е. В. Смахтин,  Е. А. Хабарова  ;  отв.  ред.  В.  В.  Петров  ;  Тюменский
государственный  университет.  –  Тюмень  :  Тюменский  государственный  университет,
2019. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

6. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573970  . – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 1, помещение 21
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 110 Б (БТИ 21): 
Посадочных  мест  -  18.  Учебные  столы,  скамьи  ученические,  стол  для

преподавателя, стул для преподавателя, 2 колонки, компьютер (моноблок), компьютерная
мышь,  доска  ученическая,  наглядные  пособия,  плакаты,  стенды,  2  шкафа,  пожарный
шкаф.

Портативный бытовой усилитель звука (настоящее устройство представляет собой

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685001
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685310
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683227


усилитель звука, способный улавливать слабые голоса и звуки в радиусе до 20 метров и
усиливать их).

Лупа  настольная  асферическая  (предназначена  для  использования  в  качестве
визуальной помощи, поскольку представляет увеличенное изображение).

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate;

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации. 

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView,
Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных периодических  изданий  «ИВИС» EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/

https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru
10. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего  образования,  в
томчисле оснащенности образовательного процесса,  утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/


образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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