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1. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является изучение нормативных основ организации и
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. Обучающиеся
должны усвоить особенности образования отдельных правоохранительных органов
и их общей системы, содержание законодательства и подзаконных актов,
регламентирующих их функционирование, структуру и основные задачи каждого
правоохранительного органа, а также основные направления взаимодействия
правоохранительных органов между собой, а также с иными органами, входящими в
общий механизм государства, и с негосударственными образованиями, имеющими
правоохранительные функции. Основными задачами изучения дисциплины
"Правоохранительные органы" являются усвоение правовых основ деятельности,
порядка организации и основных направлений работы различных
правоохранительных органов, компетенцию должностных лиц, входящих в состав
каждого органа; формирование высокого уровня правосознания в области
деятельности правоохранительных органов; умения эффективно взаимодействовать
с различными правоохранительными органами в режиме строго соблюдения
законодательства Российской Федерации.

Краткое содержание дисциплины

Изучение дисциплины предполагает освоение студентами следующих тем: Предмет,
система и основные понятия дисциплины "Правоохранительные органы"; Судебная
власть, правосудие, принципы правосудия; Судебная система Российской
Федерации; Прокуратура Российской Федерации; Органы по охране
конституционного строя и обеспечению государственной безопасности Российской
Федерации; Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечивающие
общественную безопасность; Органы, осуществляющие предварительное следствие,
дознание и оперативно-розыскную деятельность; ; Адвокатура и нотариат в
Российской Федерации; Частные детективы и частные охранники; Участие граждан
в охране общественного порядка.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-11 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

Знает: систему органов, осуществляющих
противодействие коррупции

ПК-1 Способен оказывать содействие в
выявлении, раскрытии и расследовании
преступлений и иных правонарушений

Знает: оценки результатов проведенного
экспертного исследования

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет
1.Ф.19 Основы оперативно-розыскной
деятельности,
1.О.10 Уголовный процесс,



1.Ф.07 Административное производство,
1.О.14 Административное право

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 56,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 51,5 51,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Решение задач 20 20

Ознакомление с учебной литературой и основными
нормативно-правовыми актами

20 20

Подготовка к экзамену 11,5 11.5

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Предмет, система и основные понятия дисциплины
"Правоохранительные органы".

4 2 2 0

2 Судебная система Российской Федерации 20 12 8 0

3 Прокуратура Российской Федерации 4 2 2 0

4
Органы, осуществляющие предварительное следствие,
дознание, оперативно-розыскную деятельность

6 4 2 0

5
Органы, осуществляющие охрану конституционного строя и
государственной безопасности

2 2 0 0

6
Органы, осуществляющие охрану общественного порядка и
общественной безопасности

2 2 0 0



7
Негосударственные организации, принимающие участие в
правоохранительной деятельности

10 8 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Предмет, система и основные понятия дисциплины "Правоохранительные
органы".

2

2 2 Судебная власть. Правосудие. Принципы правосудия. 2

3 2 Судебная система Российской Федерации. 4

4 2
Конституционный суд Российской Федерации, конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации

2

5 2 Верховный суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции. 2

6 2
Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей в Российской
Федерации.

2

7 3 Прокуратура Российской Федерации. 2

8 4 Органы, осуществляющие предварительное следствие и дознание. 2

9 4 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 2

10 5
Органы по охране конституционного строя и обеспечению государственной
безопасности Российской Федерации.

2

11 6
Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечивающие
общественную безопасность.

2

12 7 Адвокатура в Российской Федерации. 2

13 7 Нотариат в Российской Федерации. 2

14 7 Частные детективы и частные охранники. 2

15 7 Участие граждан в охране общественного порядка 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Предмет, система и основные понятия дисциплины "Правоохранительные
органы".

2

2 2 Судебная власть. Правосудие. Принципы правосудия. 2

3 2 Судебная система Российской Федерации. 2

4 2
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской
Федерации.

2

5 2
Статус судей в Российской Федерации. Присяжные и арбитражные
заседатели

2

6 3 Прокуратура Российской Федерации 2

7 4
Органы, осуществляющие предварительное следствие, дознание и
оперативно-розыскную деятельность.

2

8 7 Адвокатура в Российской Федерации. 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены



5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Решение задач ЭУМД осн. лит. 1,2 доп. лит. 1, 5 1 20

Ознакомление с учебной литературой и
основными нормативно-правовыми
актами

ЭУМД осн. лит. 1-3, доп. лит. 3,4 1 20

Подготовка к экзамену ЭУМД осн. лит. 1-5, доп. лит. 1,3 1 11,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 1
Текущий
контроль

Тестирование
(входной контроль)

0,05 5

Тестирование проводится в первую
неделю 1 семестра с целью
осуществления входного контроля
уровня подготовленности
обучающихся к освоению
дисциплины. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
школьного курса по
Обществознанию. Каждый
обучающийся должен решить 20
тестовых заданий, каждый
правильный ответ оценивается в
0,25 баллов. Максимальное
количество баллов за контрольное
мероприятие - 5 баллов.

экзамен

2 1
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий
по разделу "Предмет,
понятие и система

дисциплины
"Правоохранительные

органы"

0,05 5

На практическом занятии по
разделу проверяются знания
обучающихся, полученные по теме
"Предмет, понятие и система
дисциплины "Правоохранительные
органы". Студенту задаются два
вопроса в устной или письменной
форме. Для ответа на письменный
вопрос отводится 15 минут. Для
ответа на устный вопрос отводится

экзамен



1-2 минуты. Правильный ответ - 2
балла за каждый вопрос. Неполный
ответ, наличие неточностей в ответе
- 1 балл. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Предмет, понятие и система
дисциплины "Правоохранительные
органы", формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся самостоятельно
решает два практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла. Каждое частично
правильное выполненное задание–
1 балл. Невыполненное задание - 0
баллов. Участие в обсуждении
решения, дополнение ответов - 1
балл.
Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по разделу"Предмет,
понятие и система дисциплины
"Правоохранительные органы" - 5
баллов

3 1
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий
по разделу "Судебная
система Российской

Федерации""

0,2 20

На каждом практическом занятии
по разделу проверяются знания
обучающихся, полученные по
разделу "Судебная система
Российской Федерации". Студенту
задаются два вопроса в устной или
письменной форме. Для ответа на
письменный вопрос отводится 15
минут. Для ответа на устный
вопрос отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 2 балла за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 1
балл. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Судебная система
Российской Федерации
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся самостоятельно
решает два практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла. Каждое частично
правильное выполненное задание–
1 балл. Невыполненное задание - 0

экзамен



баллов. Участие в обсуждении
решения, дополнение ответов - 1
балл.
Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие - 20 баллов (по 5
баллов за каждое занятие)

4 1
Текущий
контроль

Тестирование по теме
"Судебная система

Российской
Федерации"

0,1 10

Тестирование проводится по
окончании изучения темы
"судебная система Российской
Федерации" с целью
осуществления контроля за
уровнем освоения темы. Решение
тестовых заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
темы.. Каждый обучающийся
должен решить 40 тестовых
заданий, каждый правильный ответ
оценивается в 0,25 баллла.
Максимальное количество баллов
за контрольное мероприятие - 10
баллов.

экзамен

5 1
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по разделу
"Прокуратура
Российской
Федерации"

0,05 5

На практическом занятии по
разделу проверяются знания
обучающихся, полученные по теме
"Прокуратура РОссийской
Федерации"". Студенту задаются
два вопроса в устной или
письменной форме. Для ответа на
письменный вопрос отводится 15
минут. Для ответа на устный
вопрос отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 2 балла за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 1
балл. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме , формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся самостоятельно
решает два практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла. Каждое частично
правильное выполненное задание–
1 балл. Невыполненное задание - 0
баллов. Участие в обсуждении
решения, дополнение ответов - 1
балл.
Максимальное количество баллов

экзамен



за контрольно-рейтинговое
мероприятие по
разделу"Прокуратура Российской
Федерации" - 5 баллов

6 1
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий
по разделу "Органы,
осуществляющие
предварительное

следствие, дознвние,
оперативно-
розыскную

деятельность""

0,05 5

а практическом занятии по разделу
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме "Органы
осуществляющие предварительное
расследование, дознание,
оперативно-розыскную
деятельность". Студенту задаются
два вопроса в устной или
письменной форме. Для ответа на
письменный вопрос отводится 15
минут. Для ответа на устный
вопрос отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 2 балла за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 1
балл. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся самостоятельно
решает два практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла. Каждое частично
правильное выполненное задание–
1 балл. Невыполненное задание - 0
баллов. Участие в обсуждении
решения, дополнение ответов - 1
балл.
Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по разделу - 5 баллов

экзамен

7 1
Текущий
контроль

Самостоятельное
решение задачи

(домашняя работа)
0,15 15

Задание по решению задачи по теме
"Органы, осуществляющие охрану
конституционного строя и
государственной безопасности"
выполняется самостоятельно,
выполненная работа размещается в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/login/index.php не
позднее начала консультационной
недели (17 неделя по графику)
За правильное решение задачи
начисляется 3 балла, с
незначительными ошибками - 2
балла, частично правильное - 1
балл. Невыполненное задание - 0.
Максимальное количество баллов -

экзамен



15 (5 задач)

8 1
Текущий
контроль

Самостоятельное
решение задачи

(домашняя работа)
0,3 30

Задание по решению задачи по теме
"Органы, осуществляющие охрану
обшественного порядка и
общественной безопасности"
выполняется самостоятельно,
выполненная работа размещается в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/login/index.php не
позднее начала консультационной
недели (17 неделя по графику)
За правильное решение задачи
начисляется 3 балла, с
незначительными ошибками - 2
балла, частично правильное - 1
балл. Невыполненное задание - 0.
Максимальное количество баллов -
3 (10 задач)

экзамен

9 1
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по разделу
"Адвокатура в
Российской
Федерации""

0,05 5

На практическом занятии по
разделу проверяются знания
обучающихся, полученные по теме
"Адвокатура в Российской
Федерации"". Студенту задаются
два вопроса в устной или
письменной форме. Для ответа на
письменный вопрос отводится 15
минут. Для ответа на устный
вопрос отводится 1-2 минуты.
Правильный ответ - 2 балла за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 1
балл. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме , формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся самостоятельно
решает два практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла. Каждое частично
правильное выполненное задание–
1 балл. Невыполненное задание - 0
баллов. Участие в обсуждении
решения, дополнение ответов - 1
балл.
Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие - 5 баллов

экзамен

10 1
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 15

На экзамене происходит
оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на
основе полученных оценок за

экзамен



контрольно - рейтинговые
мероприятия текущего контроля.
При оценивании результатов
учебной деятельности
обучающегося по дисциплине
используется балльно - рейтинговая
система оценивания результатов
учебной деятельности
обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г.
№179). По результатам
выполненных мероприятий
текущего контроля в процентном
выражении формируется оценка за
курс. При условии выполнения
мероприятий текущего контроля и
достижении 60 - 100 % рейтинга
обучающийся получает
соответствующую рейтингу оценку.
При желании повысить рейтинг за
курс обучающийся на очном
экзамене отвечает на 2
теоретических вопроса и
выполняет одно практическое
задание в рамках экзаменационного
билета.
Порядок начисления баллов
За каждый теоретический вопрос
обучающийся может получить до 6
баллов по накопительной системе:
Определение правоохранительного
органа, его правовая база – 1 балл
Основные задачи и функции – 1
балл
Принципы деятельности – 1 балл
Система территориальных и иных
органов – 2 балла
Внутренняя структура органа – 1
балл
Максимальное количество баллов
за два теоретических вопроса – 12
За выполнение практического
задания (задачи) обучающийся
может получить 3 балла:
Решение верное, выводы
обоснованы и мотивированы,
имеются ссылки на конкретные
законодательные нормы -3 балла;
решение верное, мотивировка
неполная, не указаны конкретные
нормы законодательства 2 балла;
решение верное или с
незначительными ошибками,
мотивировка отсутствует – 1 балл,
решение неверное – 0 баллов.
Максимальный балл за



мероприятие промежуточной
аттестации – 15 баллов

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Экзамен проводится в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии. Во время сдачи экзамена в аудитории
одновременно может находится не более 8-10 обучающихся.
На экзамене происходит оценивание учебной деятельности

обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся

(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Экзамен выставляется обучающемуся на основании

сформированного рейтинга по мероприятиям текущего
контроля - 60 % и более за контрольно-рейтинговые

мероприятия по дисциплине. При желании обучающегося
повысить рейтинг по дисциплине, экзамен проводится в
устной форме по экзаменационным билетам. Каждый

экзаменационный билет включает в себя два теоретических
вопроса (из перечня вопросов для подготовки к экзамену) и

одно практическое задание. Ответы на два вопроса
экзаменационного билета в устной или письменной форме.

Для подготовки к теоретическим вопросам предоставляется 40
минут. При подготовке к теоретическим вопросам
пользоваться любыми материалами запрещено. На

теоретические вопросы студент отвечает устно. Для ответа на
теоретический вопрос дается 2-4 минуты. Преподаватель
вправе задавать дополнительные вопросы в пределах

экзаменационного билета. Максимальный балл за мероприятие
промежуточной аттестации – 15 баллов

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УК-11
Знает: систему органов, осуществляющих противодействие
коррупции

++++++++++

ПК-1 Знает: оценки результатов проведенного экспертного исследования ++++++++ +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена



б) дополнительная литература:
1. Фаткулин, С. Т. Правоохранительные органы [Текст] практикум по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и др. С. Т. Фаткулин, А. И. Семенов ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Юрид. ин-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2018. - 74, [1] с. электрон. версия

2. Никитин, Е. В. Правоохранительные органы [Текст] метод.
указания по проведению семинар. и практ. занятий Е. В. Никитин ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Юрид. ин-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2016. - 26, [2] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Законность
2. Российский следователь
3. Судья

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания для самостоятельной работы
2. Методические указания для подготовки к практическим занятиям

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические указания для самостоятельной работы
2. Методические указания для подготовки к практическим занятиям

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Правоохранительные органы Российской Федерации.
Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко
[и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко,
О. В. Химичевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13436-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
https://urait.ru/bcode/489410

2
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Правоохранительные органы : учебник и практикум для
вузов / М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией
М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-7897-1. https://urait.ru/bcode/488358

3
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные
органы : учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова,
С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11575-8. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. https://urait.ru/bcode/489698

4
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Правоохранительные органы России : учебник для вузов /
В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева,
Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее



образование). — ISBN 978-5-534-05933-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]
https://urait.ru/bcode/448904

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных

видов занятий

Лекции
401
(5)

Рабочее место преподавателя. Рабочий стол, устройства коммутации и
усиления аудио и видеосигналов, Компьютер конфигурации «Рабочий2»
Intel Pentium BOX 3.5 GHz. М.плата LGA1151 PCI-E Dsub+DVI+HDMI
MicroATX. DDR4 DIMM 8Gb. HDD 24х7 500Гб. Проектор Epson EMP-6100,
проекционный экран, звуковая система. Аудиторные столы-2-х местные-6
шт. Аудиторные столы-4-х местные-12 шт. Парты 3-х местные-31 шт.
Скамья на 4 места -2 шт. Всего посадочных мест -162.

Практические
занятия и
семинары

203
(5)

Рабочее место преподавателя.Аудиторные столы-2-х местные-16 шт.Всего
посадочных мест -32


