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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических 

знаний по организации, правовым основам и деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации; формирование профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-

8, ПК-9) компетенций, позволяющих правильно понимать смысл, назначение и 

основное содержание правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у обучающихся общее представление о правосудии, его 

конституционных принципах и истории развития нормативно-правовой базы 

правосудия; 

– изучить  структуру правоохранительных органов, их компетенции и места в 

системе государственных органов; 

– изучить общие положения о правоохранительной деятельности 

государственных и негосударственных образований, призванных ее осуществлять; 

– сформировать общее представление о формах и методах защиты 

нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и гражданина, юридических лиц, иных объединений и государства в 

целом, как основного направления правоохранительной деятельности.  

 



4 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Правоохранительные органы» относится к Блоку ФТД. 

Факультативы. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» способствует формированию 

умения анализировать и применять знания в сфере организации 

правоохранительных органов и осуществления правоохранительной деятельности.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплины «Теория государства и права», В дальнейшем, 

знания, полученные в результате освоения дисциплины «Правоохранительные 

органы» могут быть использованы для изучения правоотраслевых дисциплин. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: содержание базовых понятий, категорий и 

институтов, характеризующих организацию и деятельность 

правоохранительных структур 

Уметь: правильно и своевременно реагировать на факты 

совершаемых правонарушений 

Владеть: способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать: сложившуюся правоприменительную практику в 

сфере правоохранительной деятельности 

Уметь: определять круг правовых норм, регулирующих 

конкретные общественные отношения в сфере 

правоохранительной деятельности 

Владеть: навыками и способами принятия правовых 

решений и совершения юридических действий, основанных 

на законе 

готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

(ПК-8) 

Знать: нормативные основы правоохранительной 

деятельности для обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

Уметь: ориентироваться в охранительном 

законодательстве, которое является основой обеспечения 

законности уголовного судопроизводства и обеспечения 

безопасности личности, общества, государства. 

Обращаться к судебной практике и понимать ее значение 

для правоприменительной деятельности. 

Владеть: навыками принятия процессуального решения и 

совершения юридических действий в целях обеспечения 

законности и безопасности личности, общества, 

государства 

способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина (ПК-9) 

Знать: основные и исходные права и свободы личности; 

этические принципы соблюдения чести и достоинства  

Уметь: толерантно и уважительно относиться к личности 

вне зависимости от ее социального или иного отличия 

Владеть: способностью уважать честь и достоинство 

личности; защищать права и свободы граждан 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоохранительные органы» составляет 

72 часа (2 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 3, 

час. 

Контактная работа 48,2 48,2 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  23,8 23,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 3, 

час. 

Контактная работа 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 55.8 55,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 2, 

час. 

Контактная работа 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Понятие, признаки, система, функции 

правоохранительных органов Российской 

Федерации. Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы» 

7 

4 2 

2 3 

2. Тема 2. Судебная власть и судебная система в 

Российской Федерации. Принципы 

правосудия. Правовой статус судей 

11 

8 4 

4* 3 

3. Тема 3. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации 

7 

4 2 

2 3 

4. Тема 4. Суды общей юрисдикции 10 8 4 4* 2 

5. Тема 5. Арбитражные суды 6,8 4 2 2 2,8 

6. Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 6 4 2 2* 2 

7. Тема 7. Органы внутренних дел, служба войск 

национальной гвардии, органы безопасности 

РФ Российской Федерации 

6 

4 2 

2* 2 

8. Тема 8. Органы предварительного следствия и 

дознания 

6 
4 2 

2 2 

9. Тема 9. Министерство юстиции Российской 

Федерации. Федеральная служба судебных 

приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний 

6 

4 2 

2 2 

10. Тема 10. Негосударственные органы и 

организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, 

нотариат, частные детективные и охранные 

предприятия. 

6 

4 2 

2 2 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2 
   

 

 Всего 72 48 24 24/12* 23,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Понятие, признаки, система, функции 

правоохранительных органов Российской 

Федерации. Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы» 

7,5 

2 1 

1* 5,5 

2. Тема 2. Судебная власть и судебная система в 

Российской Федерации. Принципы 

правосудия. Правовой статус судей 

7,5 

2 1 

1* 5,5 

3. Тема 3. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации 

7,5 

2 1 

1* 5,5 

4. Тема 4. Суды общей юрисдикции 8,3 2 1 1* 6,3 

5. Тема 5. Арбитражные суды 7,5 2 1 1* 5,5 

6. Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 7,5 2 1 1* 5,5 

7. Тема 7. Органы внутренних дел, служба войск 

национальной гвардии, органы безопасности 

РФ Российской Федерации 

7,5 

2 1 

1* 5,5 

8. Тема 8. Органы предварительного следствия и 

дознания 

7,5 
2 1 

1* 5,5 

9. Тема 9. Министерство юстиции Российской 

Федерации. Федеральная служба судебных 

приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний 

5,5 

  

 5,5 

10. Тема 10. Негосударственные органы и 

организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, 

нотариат, частные детективные и охранные 

предприятия. 

5,5 

  

 5,5 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2 
   

 

 Всего 72 16 8 8/8* 55,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Понятие, признаки, система, функции 

правоохранительных органов Российской 

Федерации. Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы» 

7,4 

1,5 0,5 

1* 5,9 

2. Тема 2. Судебная власть и судебная система в 

Российской Федерации. Принципы 

правосудия. Правовой статус судей 

7,4 

1,5 0,5 

1* 5,9 

3. Тема 3. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации 

7,4 

1,5 0,5 

1* 5,9 

4. Тема 4. Суды общей юрисдикции 8,2 1,5 0,5 1* 6,7 

5. Тема 5. Арбитражные суды 7,4 1,5 0,5 1* 5,9 

6. Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 7,4 1,5 0,5 1* 5,9 

7. Тема 7. Органы внутренних дел, служба войск 

национальной гвардии, органы безопасности 

РФ Российской Федерации 

7,4 

1,5 0,5 

1* 5,9 

8. Тема 8. Органы предварительного следствия и 

дознания 

7,4 
1,5 0,5 

1* 5,9 

9. Тема 9. Министерство юстиции Российской 

Федерации. Федеральная служба судебных 

приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний 

5,9 

  

 5,9 

10. Тема 10. Негосударственные органы и 

организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, 

нотариат, частные детективные и охранные 

предприятия. 

5,9 

  

 5,9 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2 
   

 

 Всего 72 12 4 8/8* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Понятие, признаки и система правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Законодательные источники курса «Правоохранительные органы» 

Понятие, цели, задачи и основные признаки правоохранительной 

деятельности. Направления (функции) правоохранительной деятельности. 

Соотношение конституционного контроля, отправления правосудия, прокурорского 

надзора, исполнения судебных решений, предупреждения правонарушений, 

выявления и расследования преступлений, охраны общественного порядка и 

обеспечения безопасности страны, оказания правовой помощи. 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Система и общая 

характеристика государственных органов и негосударственных учреждений, 

осуществляющих охрану права. Взаимодействие с международными 

правоохранительными органами. 

Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами - конституционным правом, 

административным правом, уголовным процессом, гражданским процессом, 

арбитражным процессом, прокурорским надзором, адвокатурой и др. 

Общая характеристика правовых актов о правоохранительных органах. 

Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их по 

содержанию: акты общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об 

организационном обеспечении деятельности судов и органах, его осуществляющих; 

о прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об органах, осуществляющих 

охрану безопасности и правопорядка; об организации выявления и расследования 

преступлений; об организации юридической помощи. Классификация правовых 

актов о правоохранительных органах по их юридической силе: Конституция РФ; 

федеральные конституционные законы; федеральные законы; конституции (уставы) 

субъектов РФ; законы субъектов РФ; акты Президента РФ и Правительства РФ; 

нормативные акты министерств и ведомств. Постановления Конституционного 

Суда РФ, разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного суда РФ, их значение для организации и деятельности 

правоохранительных органов. Характеристика основных положений 

международных правовых актов, касающихся организации и деятельности 

правоохранительных органов. 

Источники официального опубликования правовых актов о 

правоохранительных органах. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации 

Принципы правосудия. Правовой статус судей 

Понятие и основные признаки судебной власти, её соотношение с 

законодательной и исполнительной властью. Полномочия (функции) судебной 

власти. Суд как орган судебной власти. Понятие правосудия и его признаки. 

Отличие правосудия от других форм государственной деятельности. 

Государственные меры по повышению авторитета правосудия. 
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Общее понятие судебной системы. Судебная система Российской Федерации 

как совокупность трех подсистем судебной власти: конституционные суды; суды 

общей юрисдикции; арбитражные суды. Система федеральных судов. Виды судов 

субъектов Российской Федерации, их соотношение с федеральными судами. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие 

суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной 

и кассационной инстанций. Судебные инстанции, рассматривающие дела в порядке 

надзора (надзорные инстанции). Судебные инстанции, пересматривающие дела по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные 

инстанции. 

Понятие и система принципов правосудия. Роль Конституции Российской 

Федерации в дальнейшем развитии принципов правосудия. Значение принципов 

правосудия в организации и деятельности судов. Характеристика принципов 

правосудия: законность; обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении правосудия; осуществление правосудия только судом; обеспечение 

законности, компетентности и беспристрастности суда; самостоятельность судов, 

независимость судей и заседателей; осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом; обеспечение права граждан на судебную 

защиту; состязательность и равноправие сторон; обеспечение подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому права на защиту; презумпция невиновности; открытое 

разбирательство дел во всех судах; национальный язык судопроизводства; участие 

граждан в отправлении правосудия; непосредственность и устность судебного 

разбирательства. 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей и 

требования, предъявляемые к ним. Порядок формирования судейского корпуса. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Отбор кандидатов на должность 

судьи. Порядок наделения судей полномочиями. Срок полномочий судей. Присяга 

судьи. Символы судебной власти. 

Основные гарантии независимости судей: предусмотренная законом 

процедура осуществления правосудия и иных судебных функций; установленный 

порядок приостановления и прекращения полномочий судьи; право судьи на 

отставку (почетный уход или почетное удаление судьи с должности); 

неприкосновенность судьи; наличие системы судейского сообщества; материальное 

и социальное обеспечение судьи, соответствующее его высокому статусу. 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей. Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и 

Совет судей РФ, собрания судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

суда РФ, собрания (конференции) и советы судей субъектов Российской Федерации, 

арбитражных судов. Квалификационные коллегии судей: виды, порядок 

формирования и полномочия. Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и 

обязанности. Дисциплинарное судебное присутствие: состав, порядок 

формирования и полномочия. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, 

порядок наделения полномочиями, гарантии их независимости. 

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
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Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи. 

Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля. 

Становление и развитие органов конституционного контроля. Законодательство о 

конституционном контроле, организации и деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

Порядок образования и состав Конституционного Суда РФ, основные 

принципы его деятельности. Судьи Конституционного Суда РФ, особенности их 

правового положения. Председатель и заместители Председателя 

Конституционного Суда РФ: порядок наделения их полномочиями, основные права 

и обязанности. Секретариат Конституционного Суда РФ. 

Основные направления деятельности (полномочия) Конституционного Суда 

РФ: толкование Конституции Российской Федерации; проверка конституционности 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, проверка 

конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов; разрешение 

споров о компетенции; иные полномочия. 

Общие правила производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации (конституционное судопроизводство). Организационные формы 

конституционного судопроизводства: пленарные заседания, заседания палат, их 

состав и полномочия. 

Обращение в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к рассмотрению 

дел в Конституционном Суде РФ. Порядок рассмотрения обращений в суде. 

Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание, форма и юридическое 

значение. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

Вестник Конституционного Суда РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Место этих судов в 

судебной системе Российской Федерации. Состав, порядок образования и основные 

полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Юридическое 

значение решений, принимаемых данными судами. Требования, предъявляемые к 

судьям конституционных (уставных) судов субъектов РФ, и порядок наделения их 

полномочиями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 4. Суды общей юрисдикции 

Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Порядок назначения мирового судьи на должность. Компетенция мирового судьи. 

Организационное обеспечение деятельности мирового судьи. Судебный контроль за 

деятельностью мировых судей. 

Районный суд - основное звено общегражданских судов общей юрисдикции. 

Компетенция районного суда. Состав районного суда: председатель суда, члены 

суда, секретарь судебного заседания, аппарат суда. Состав суда при рассмотрении 

конкретного дела. Организация работы в районном суде. 

Военные суды - задачи и место в судебной системе Российской Федерации. 

Система, организация деятельности и компетенция военных судов. 
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Верховные суды республик, краевые и областные суды, городские суды 

Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области и автономных округов - 

суды среднего звена общегражданских судов обшей юрисдикции. Полномочия, 

состав и структура суда среднего звена. Президиум суда среднего звена: состав, 

порядок образования и судебные полномочия. Судебные коллегии суда среднего 

звена: состав, порядок образования и полномочия. Права и обязанности, основные 

полномочия председателя, заместителей председателя, председателей судебных 

коллегий суда среднего звена. Аппарат суда среднего звена, его состав и задачи. 

Верховный Суд РФ - высший судебный орган судов общей юрисдикции. 

Судебные и организационные полномочия, состав и структура Верховного Суда РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия. Значение его постановлений 

для правоприменительной практики. Президиум Верховного Суда РФ: состав, 

порядок формирования, судебные и организационные полномочия. Судебные 

коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования и полномочия. Права 

и обязанности, основные полномочия Председателя, заместителей Председателя и 

председателей судебных коллегий Верховного Суда РФ. 

Аппарат Верховного Суда РФ, его состав и основные задачи. Научно-

консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и основные задачи. 

Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности судов 

общей юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его роль в 

организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции. Система, 

структура и полномочия Судебного департамента. Генеральный директор 

Судебного департамента, его компетенция. Коллегия Судебного департамента. 

Управление (отдел) Судебного департамента в субъекте РФ, его полномочия. 

Администратор суда, его полномочия. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 5. Арбитражные суды 

Место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, их 

основные задачи и полномочия. Основные этапы развития арбитражных судов. 

Система арбитражных судов. Судебные звенья и судебные инстанции в 

арбитражных судах. 

Арбитражные суды субъектов РФ: полномочия, состав и структура. 

Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок 

формирования и полномочия. Председатель суда и его заместители, их полномочия. 

Председатели судебных составов, их полномочия. Постоянные судебные 

присутствия арбитражных судов субъектов РФ, условия и порядок их образования. 

Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, круг их прав и 

обязанностей. 

Арбитражные апелляционные суды: дислокация, полномочия, состав и 

структура. Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок 

формирования и полномочия. Председатель суда и его заместители, их полномочия. 

Постоянные судебные присутствия арбитражных апелляционных судов, условия и 

порядок их образования. 

Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды): 

дислокация, полномочия, состав и структура. Особенности кассационного 
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производства в этих судах. Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих 

судов: порядок формирования и полномочия. Председатель суда и его заместители, 

их полномочия 

Высший Арбитражный Суд РФ, его состав, структура и основные 

полномочия. Председатель суда и его заместители, их полномочия. Пленум, 

Президиум, судебные коллегии и судебные составы Высшего Арбитражного Суда 

РФ: состав, порядок формирования, полномочия. Аппарат Высшего Арбитражного 

Суда РФ, его состав и основные задачи. Совет председателей арбитражных судов, 

его состав и функции. Организационное обеспечение деятельности арбитражных 

судов.  

Иные арбитражные органы - третейские суды: понятие, порядок образования 

и функции. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

  

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 

Понятие, принципы организации и деятельности прокуратуры. Система 

органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ: ее структура и компетенция. 

Территориальные прокуратуры: прокуратуры субъектов РФ (республик, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, 

автономных округов), их структура и полномочия. Прокуратуры городов и районов, 

другие территориальные прокуратуры, их структура и полномочия. 

Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 

природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительных 

учреждениях, другие специализированные прокуратуры, их структура и 

полномочия. 

Генеральный прокурор РФ; прокуроры субъектов РФ, городов, районов и 

приравненные к ним прокуроры: порядок назначения и освобождения от 

должности, основные полномочия. 

Кадровое обеспечение органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должности прокуроров. Гарантии неприкосновенности прокуроров, 

меры их правовой и социальной защиты. 

Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной 

деятельности. Отличие прокурорского надзора от других видов надзора и контроля 

за исполнением законов, осуществляемых другими государственными органами. 

Отрасли (виды) прокурорского надзора: надзор за исполнением законов 

(общий надзор); надзор за соблюдение прав и свобод человека и гражданина; надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу; надзор за исполнением 

законов судебными приставами. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: 

протест, представление, постановление, предостережение прокурора. 

Иные направления деятельности прокуратуры: уголовное преследование; 
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участие в рассмотрение дел судами; координация деятельности по борьбе с 

преступностью; участие в правотворческой деятельности; участие в международном 

сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью; рассмотрение и разрешение 

заявлений, жалоб и иных обращений. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 7. Органы внутренних дел, Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации и органы безопасности 

Российской Федерации 

Понятие правопорядка и его основные черты. Охрана правопорядка - 

важнейшая функция правоохранительной деятельности государства. Органы 

внутренних дел и их роль в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. Система органов внутренних дел Российской 

Федерации, их задачи и принципы деятельности. Основные направления 

деятельности органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов 

внутренних дел. Понятие, назначение, основные направления и принципы 

деятельности полиции. Состав, структура основные обязанности и права полиции. 

Правой статус сотрудника полиции. Общий порядок прохождения службы в 

полиции.   

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Состав, структура основные обязанности Росгвардии. Правой статус сотрудника 

Росгвардии. Общий порядок прохождения службы в Росгвардии.   

Понятие безопасности, ее основные объекты. Обеспечение безопасности в 

Российской Федерации и пути ее достижения. Принципы и основные функции 

обеспечения безопасности. Совет безопасности Российской Федерации, его состав и 

основные задачи. Субъекты обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России): система, основные задачи и принципы деятельности. Основные 

направления деятельности и полномочия органов ФСБ России. Правовой статус 

сотрудников ФСБ России. 

Органы внешней разведки Российской Федерации: система, основные задачи 

и полномочия. 

Федеральные органы государственной охраны, их структура. Федеральная 

служба охраны Российской Федерации и Служба безопасности Президента 

Российской Федерации: основные задачи и полномочия. 

Таможенные органы Российской Федерации, их система и основные задачи. 

Основные направления деятельности и полномочия таможенных органов. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России): понятие, система, основные задачи и направления 

деятельности. Полномочия органов ФСКН России, связанные с правоохранительной 

деятельностью. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
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Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания 

Расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, 

как одна из важнейших правоохранительных функций. Понятие и формы 

предварительного расследования. Понятие и признаки предварительного следствия 

и дознания. Государственные органы и должностные лица, наделенные правом 

осуществлять предварительное следствие и дознание. Следственный комитет 

Российской Федерации: понятие, основные задачи, принципы деятельности, система 

и структура. Организация деятельности подразделений дознания в системе органов 

внутренних дел Российской Федерации. Органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность (далее – ОРД) и их полномочия. 

Следователь и лицо, производящее дознание (дознаватель), их правовое 

положение и полномочия при расследовании преступлений. Взаимоотношения 

следователя (дознавателя) с должностными лицами оперативных подразделений 

органов, осуществляющих ОРД, а также с прокурором, руководителем 

следственного органа (руководителем органа дознания, начальником подразделения 

дознания) и судом. 

Контроль и надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 9. Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная 

служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения наказаний 

Понятие и основные задачи Министерства юстиции Российской Федерации 

(Минюста России). Основные функции (направления деятельности) Минюста 

России и его территориальных органов. Деятельность в сфере принятия и контроля 

нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере нотариата и адвокатуры, 

деятельность в сфере государственной регистрации, международно-правовая 

деятельность, иные направления деятельности. Полномочия Минюста России в 

рамках данных направлений деятельности. 

Система органов юстиции. Центральный аппарат Минюста России, его 

территориальные органы, а также подведомственные ему федеральные службы и 

государственные учреждения. Структура центрального аппарата Минюста России. 

Министр юстиции, порядок назначения его на должность и основные полномочия. 

Коллегия Минюста России. Судебно-экспертные учреждения Минюста России, их 

система и основные функции. 

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП России): понятие, 

система, основные задачи и полномочия. Правовое положение Главного судебного 

пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, главного военного 

судебного пристава и старшего судебного пристава. Судебные приставы-

исполнители, их основные задачи, обязанности и права. Судебные приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, их основные задачи, 

обязанности и права. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судебного пристава. 

Федеральная служба исполнения наказания России (ФСИН России): понятие, 

система, основные задачи и полномочия. Директор ФСИН России, порядок 

назначения на его должность и полномочия. Правовой статус сотрудников 
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 10. Негосударственные органы и организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, частные детективные и 

охранные предприятия 

Понятие и признаки адвокатской деятельности. Понятие, задачи, основные 

направления и принципы деятельности адвокатуры. Государственный контроль и 

надзор в сфере адвокатуры. Правовой статус адвоката. Требования, предъявляемые 

к претендентам. Сдача квалификационного экзамена. Присвоение статуса адвоката. 

Присяга адвоката. Приостановление, возобновление и прекращение статуса 

адвоката. Обязанности и права адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

Помощник и стажер адвоката, их правовое положение. Организация адвокатской 

деятельности и адвокатуры в РФ. Формы адвокатских образований и их общая 

характеристика. Система органов адвокатуры в Российской Федерации. 

Федеральная палата адвокатов РФ и её структура. Порядок формирования, состав и 

полномочия Всероссийского съезда адвокатов, Совета Федеральной палаты 

адвокатов, ревизионной комиссии. Полномочия президента и вице-президентов 

Федеральной палаты адвокатов РФ. Адвокатская палата субъекта РФ и её структура. 

Порядок формирования, состав и полномочия собрания (конференции) адвокатов, 

совета адвокатской палаты, ревизионной и квалификационной комиссий. 

Полномочия президента и вице-президентов адвокатской палаты субъекта РФ. 

Понятие, цели и задачи нотариата в Российской Федерации. Виды 

нотариальных действий. Должностные лица, уполномоченные совершать 

нотариальные действия в РФ. Требования, предъявляемые к лицу, претендующему 

на должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса. Порядок назначения на 

должность нотариуса. Права и обязанности нотариуса. Организация 

государственного нотариата. Государственные нотариальные конторы, другие 

организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Организация нотариата, объединяющего нотариусов, занимающихся частной 

практикой. Федеральная нотариальная палата и нотариальные палаты субъектов РФ, 

порядок образования и полномочия. Конторы нотариусов, занимающихся частной 

практикой. Основные правила совершения нотариальных действий. Контроль и 

надзор за деятельностью нотариусов. 

Понятие и цели частной детективной и охранной деятельности, её место 

системе правоохранительной деятельности. Виды сыскных и охранных услуг, 

оказываемых физическим и юридическим лицам. Организационные формы частной 

детективной и охранной деятельности. Виды частных детективных и охранных 

предприятий и порядок их образования. Правовой статус частного детектива и 

частного охранника. Требования, предъявляемые к претендентам на получение 

статуса частного детектива и частного охранника. Лицензирование частной 

детективной и охранной деятельности Основные ограничения по осуществлению 

частной детективной и охранной деятельности. Взаимодействие частных 

детективных и охранных предприятий с правоохранительными органами. Контроль 

и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие, признаки, система, функции правоохранительных 

органов Российской Федерации. Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности; 

2. Система правоохранительных органов и их роль в системе органов 

государственной власти Российской Федерации; 

3. Нормативные акты, регулирующие правоохранительную деятельность. 

Тестирование по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Семинары №2, №3* 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

Принципы правосудия. Правовой статус судей  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебной власти, правосудия, судопроизводства; 

2. Суд как орган государственной власти; 

3. Принципы правосудия. Судебная система РФ. 

4. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4  

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционный суд Российской Федерации в системе судебных органов; 

2. Полномочия, структура и порядок деятельности Конституционного Суда 

РФ; 

3. Обращение в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к 

рассмотрению дел в Конституционном Суде РФ. 

4. Полномочия Председателя Конституционного Суда РФ. 

Тестирование по теме 3. 
Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
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Семинары №5, №6* 

Тема 4. Суды общей юрисдикции  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система федеральных судов общей юрисдикции; 

2. Структура и компетенция Верховного Суда РФ; 

3. Мировые судьи и их компетенция. 

Тестирование по теме 4. 
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №7 

Тема 5. Арбитражные суды  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи и полномочия арбитражных судов; 

2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 

3. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Семинар №8* 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система прокуратуры РФ и принципы организации деятельности; 

2. Прокурорский надзор. Виды прокурорского надзора. 

3. Функции прокуратуры. 

Тестирование по теме 6. 
Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №9* 

Тема 7. Органы внутренних дел, служба войск национальной гвардии, 

органы безопасности РФ Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и функции органов внутренних дел; 

2. Полиция, её структура и полномочия; 

3. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

4. Иные органы МВД; 

5. Понятие и система Федеральной службы безопасности; 

6. Компетенция Федеральной службы безопасности. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №10 

Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предварительного расследования: цели, задачи, сущность, формы; 

2. Органы предварительного следствия; 

3. Органы дознания. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

 

Семинар №11 

Тема 9. Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная 

служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения наказаний  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи и система органов юстиции; 

2. Полномочия Минюста России; 

3. Федерации. Федеральная служба судебных приставов. Организация, 

структура, полномочия и обязанности; 

4. Федеральная служба исполнения наказаний. Задачи, структура, функции, 

направления деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

 

Семинар №12 

Тема 10. Негосударственные органы и организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, частные детективные и 

охранные предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники нормативного регулирования деятельности адвокатуры. 

Функции адвокатуры. 

2. Правовые основания деятельности нотариата. Организация нотариата. 

3. Статус и полномочия нотариуса. 

Тестирование по теме №10 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  
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б) для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие, признаки, система, функции правоохранительных 

органов Российской Федерации. Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности; 

2. Система правоохранительных органов и их роль в системе органов 

государственной власти Российской Федерации; 

3. Нормативные акты, регулирующие правоохранительную деятельность. 

Тестирование по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

Принципы правосудия. Правовой статус судей  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебной власти, правосудия, судопроизводства; 

2. Суд как орган государственной власти; 

3. Принципы правосудия. Судебная система РФ. 

4. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №2 

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционный суд Российской Федерации в системе судебных органов; 

2. Полномочия, структура и порядок деятельности Конституционного Суда 

РФ; 

3. Обращение в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к 

рассмотрению дел в Конституционном Суде РФ. 

4. Полномочия Председателя Конституционного Суда РФ. 

Тестирование по теме 3. 
Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

Тема 4. Суды общей юрисдикции  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система федеральных судов общей юрисдикции; 

2. Структура и компетенция Верховного Суда РФ; 

3. Мировые судьи и их компетенция. 

Тестирование по теме 4. 
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

Семинар №3 

Тема 5. Арбитражные суды  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи и полномочия арбитражных судов; 

2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 

3. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система прокуратуры РФ и принципы организации деятельности; 

2. Прокурорский надзор. Виды прокурорского надзора. 

3. Функции прокуратуры. 

Тестирование по теме 6. 
Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

Семинар №4 

Тема 7. Органы внутренних дел, служба войск национальной гвардии, 

органы безопасности РФ Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и функции органов внутренних дел; 

2. Полиция, её структура и полномочия; 

3. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

4. Иные органы МВД; 

5. Понятие и система Федеральной службы безопасности; 

6. Компетенция Федеральной службы безопасности. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предварительного расследования: цели, задачи, сущность, формы; 

2. Органы предварительного следствия; 

3. Органы дознания. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

П/П 

Темы по учебно-тематическому плану Оценочные 

средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 Понятие, признаки, система функции 

правоохранительных органов РФ. 

Законодательные источники курса 

«Правоохранительные органы» 

Опрос, доклад 

тестирование по 

теме. 

Задачи 1-2. 

Тесты №1-11. 

Вопросы зачета 

1-4 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

2 Судебная власть и судебная система РФ. 

Принципы правосудия. Правовой статус 

судей. 

Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №3-4. 

Тест № 12-20. 

Вопросы зачета 

5-9 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

3 Конституционный Суд РФ. 

Конституционные(уставные) суды РФ 

Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №5-7. 

Тест № 21-30. 

Вопросы зачета 

10-16 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

4 Суды общей юрисдикции Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №8-10. 

Вопросы зачета 

17-22 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

5 Арбитражные суды Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №11-12. 

Вопросы зачета 

23-25 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

6 Прокуратура Российской Федерации Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи 13-15. 

Вопросы зачета 

26-29 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 
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7 Органы внутренних дел , федеральная служба 

национальной гвардии,  органы безопасности 

Российской Федерации 

Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №16-18. 

Вопросы зачета 

30-34 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

8 Органы предварительного следствия и 

дознания 

Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №19-21. 

Вопросы зачета 

35-39 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

9 Министерство юстиции РФ. Федеральная 

служба судебных приставов. Федеральная 

служба исполнения наказания. 

Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №22-23. 

Вопросы зачета 

40-44 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

10 Негосударственные органы и организации, 

осуществляющие правоохранительные 

функции: адвокатура; нотариат; частные 

детективные и охранные предприятия 

Опрос, доклад, 

тестирование по 

теме. 

Задачи №24-25. 

Вопросы зачета 

45-48 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и задачи.  

2. Общая характеристика правовых актов о деятельности правоохранительных 

органов. Классификация правовых актов о правоохранительных органах.  

3. Место судебной власти в системе государственной власти РФ.  

4. Развитие законодательства о судебной системе России.  

5. Судебная система современной России.  

6. Понятия звена судебной системы и судебной инстанции.  

7. Предметный, территориальный и персональный признаки подсудности.  

8. Понятие правосудия. Понятие и значение принципов реализации 

правосудия.  

9. Принцип законности. Принцип единства судебной системы. Принцип 

равенства всех перед законом и судом.  

10. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип 

самостоятельности судов и независимости судей.  

11. Принцип гласности судопроизводства. Принцип состязательности и 

равноправия сторон. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.  
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12. Принцип охраны чести и достоинства личности. Непосредственность и 

устность судебного разбирательства при осуществлении правосудия. Принцип 

языка судопроизводства. Презумпция невиновности.  

13. Верховный суд РФ, порядок его формирования, состав, структура, 

судебные полномочия и организация работы в Верховном суде РФ.  

14. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции, их полномочия, 

состав, структура, организация работы.  

15. Районный суд - основное звено общих судов. Полномочия районного суда, 

организация работы в районном суде.  

16. Мировые суды РФ.  

17. Военные суды. Основы организации, подведомственности и подсудности 

военных судов.  

18. Высший Арбитражный суд РФ, его состав, структура, полномочия.  

19. Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования, структура 

и полномочия, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов.  

20. Иные арбитражные органы.  

21. Третейский суд.  

22. Сущность конституционного судопроизводства и правовые основы 

организации и деятельности Конституционного суда.  

23. Компетенция Конституционного суда Российской Федерации.  

24. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства.  

25. Статус судьи Конституционного суда Российской Федерации.  

26. Компетенция и порядок формирования конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации.  

27. Правовой статус судей и его обеспечение.  

28. Независимость судей и ее гарантии.  

29. Общая характеристика и порядок формирования судейского сообщества. 

Органы судейского сообщества.  

30. Полномочия квалификационных коллегий судей.  

31. Статус присяжных и арбитражных заседателей.  

32. Прокурорский надзор и направление прокурорской деятельности. 

Средства прокурорского надзора.  

33. Средства прокурорского надзора.  

34. Система, структура и полномочия органов прокуратуры.  

35. Правовой статус кадров, органов и учреждений прокуратуры.  

36. Военная прокуратура.  

37. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследование 

преступлений. 38. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.  

39. Органы и должностные лица, осуществляющие дознание, и их 

компетенция.  

40. Органы, осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция.  

41. Органы внутренних дел.  

42. Органы внешней разведки РФ, Федеральная пограничная служба РФ, 

таможенные органы.  

43. Принципы организации и задачи адвокатуры.  

44. Понятие и сущность юридической помощи в РФ.  
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45. Правовой статус адвоката.  

46. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры (адвокатский 

кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация).  

47. Понятие задачи и основы организации нотариата. Основные правила 

нотариальных действий.  

48. Порядок назначения на должность нотариуса, права и обязанности 

нотариуса 

 

Примерные задачи к зачету 

Задача №1. 

При рассмотрении ряда гражданских дел в Ширинском районном суде, 

действующем на территории республики Хакасия, и в одном из гарнизонных судов, 

действующем на территории той же республики, судопроизводство велось не на 

русском, а на хакасском языке.  

Был ли, по вашему мнению, соблюден принцип государственного языка 

судопроизводства? 

 

Задача №2. 

Во время судебного разбирательства по делу гр. Барабанова, обвиняемого в 

совершении хулиганства, он заявил ходатайство о рассмотрении его дела в 

закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за совершенные им в 

состоянии алкогольного опьянения хулиганские действия. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должно 

быть принято по заявленному ходатайству? 

 

Задача №3. 

Гражданин РФ Швайнштайгер увидел в одной из газет объявление об 

открытии вакансии на должность судьи районного суда. Поскольку он  имеет 

высшее юридическое образование и работает юристом в одной из коммерческих 

организаций, то обратился в районный суд с просьбой принять на работу. Однако 

получил отказ. Одним из мотивов отказа является, то, что родители данного 

гражданина выходцы из Германии, а также что не соблюден порядок получения 

статуса судьи.  

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Каковы этапы 

назначения судьи на должность? Составьте схему 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники;  

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

удовлетворительно 
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исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники;  

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

хорошо 
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собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники;  

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники;  

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

отлично 
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исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

- неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

- посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы 

на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами 

на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Сыдорук, И. И. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, А. В. 

Ендольцева, Р. С. Тамаев. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — 

ISBN 978-5-238-02258-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71042.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. 

Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, 

В. Н. Григорьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-

01896-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81537.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Правоохранительные органы зарубежных стран : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под редакцией А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 143 c. — ISBN 978-5-238-02400-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81536.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Правоохранительные органы : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. 

Эриашвили, В. Н. Галузо [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцевой. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01628-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Цветков, Ю. А. Правоохранительные органы. Схемы и определения : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Цветков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 98 c. — ISBN 978-5-238-02892-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Правоохранительные органы : учебное пособие / Н. Д. Ратникова, Е. Б. 

Кургузкина, Н. А. Хузина [и др.]. — Воронеж : Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 250 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
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: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72836.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. - № 237.  

2. О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 13. - Ст. 

1447.  

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. - 1997. - № 1. - Ст. 1.  

4. О судах общей юрисдикции: Федеральный конституционный закон от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 898.  

5. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. – 2014. - № 6. - Ст. 550.  

6. О военных судах: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. 

№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170.  

7. Об Арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. - 1995. - № 18. - Ст. 

1589.  

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федеральный 

закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть третья: Федеральный 

закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. - 2001.-№ 49. - Ст. 4552.  

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

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

4532.  

12. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный закон 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1.  

13. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.  

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (часть 1). - Ст. 4921.  

15. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 

ноября 2009 г. № 17) // СЗ РФ. – 2010. - № 50. - Ст. 6615.  

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

РФ. – 2011. - № 1. - Ст. 2.  

17. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 143.  

18. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ // СЗ РФ. - 1997. - № 

6. - Ст. 711.  
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19. О государственной охране: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 

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

20. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 

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

21. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный 

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

22. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. - 

2011. - № 7. - Ст. 900.  

23. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

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

РФ. – 2004. - № 34. – Ст. 3528.  

24. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 г. № 

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

25. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. N 22. - Ст. 2063.  

26. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 

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

27. О службе в ОВД РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 49 

(ч. 1). - Ст. 7020.  

28. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 223.  

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

СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3590.  

30. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 30. - Ст. 1792.  

31. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апреля 1995 

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

32. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 48. - Ст. 6252.  

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

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 17. 

– Ст. 888.  

34. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

Федеральный закон от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 

1993. - № 10. - Ст. 357.  

35. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

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

36. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02 октября 2007 

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

37. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.  

38. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: 

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

39. Об утверждении положений о Совете Безопасности Российской 

Федерации и аппарате Совета Безопасности Российской Федерации, а также об 
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изменении и признании утратившими силу отдельных актов Президента Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 // СЗ РФ. – 2004. - № 24. - 

Ст. 2392.  

40. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 // СЗ РФ. – 2011. - № 10. - Ст. 1334.  

41. Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий: Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 // СЗ РФ. – 2004. - № 28. - 

Ст. 2882.  

42. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 // СЗ РФ. – 2004. - № 42. - Ст. 4108.  

43. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 // СЗ РФ. – 2003. – № 33. – Ст. 3254.  

44. Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 07 августа 2004 г. № 1013 // СЗ РФ. – 2004. - N 32. - Ст. 3314.  

45. Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков: Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 // СЗ РФ. - 

2004. - № 27. - Ст. 3234.  

46. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

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

47. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ 

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

48. Об утверждении Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 // СЗ РФ. – 2011. - № 10. - 

Ст. 1335.  

49. О вопросах Федеральной миграционной службы: Постановление 

Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 // СЗ РФ. – 2012. - № 30. - Ст. 4276.  

50. Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе: 

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 // Российская газета. - 

2004. - 26 августа. - № 167.  

51. Об утверждении Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне: Приказ 

МВД РФ от 21 апреля 2011 г. N 222 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - 2011. - 11 июля. - N 28. 

 

 

 Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 



35 
 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя: стол преподавателя с 

встроенным звукоусилительным комплектом . Проектор Casio xj242 Ноутбук Acer N16Q2, 

аудитория оснащена учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovov580c, 

LenovoG50-30, ASUSX501A, Sonyi7/4500USVP1321X9RB, HPProBook 4720s, 

LenovoThinkPadE480, AcerTravelMateP2, ASUSVivoBookS15); видеопроектор (SanyoPLC-

SW20A, SanyoPLC-XU73, NECVT48GLCD, AcerBS-112, DEXPDL-200, AcerX1323WH, 

EpsonEB-E350, OptomaDS317e). 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenучебноovo v580c, Lenovo G50-30, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение17. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 
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г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  
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