
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История правоохранительных органов» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История правоохранительных 

органов» является изучение истории становления и развития важнейших 

правоохранительных органов России, места и роли их в государственном 

механизме, а также эволюции правоохранительной деятельности в целом. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История правоохранительных органов» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития основных правоохранительных органов, их 

взаимосвязь и зависимость от социальных и экономических наук; 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук, 

необходимых для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, а также форм, средств и методов их использования для 

достижения целей и решения профессиональных задач. 

Уметь: определять способы и методы профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали профессиональной этики и служебного 

этикета; 

Владеть: навыками анализа жизненных ситуаций через призму 

нравственности и профессиональной этики 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «История правоохранительных органов» 

Тема 2. Исторические этапы развития российской судебной системы 

Тема 3. Создание и эволюция российской прокуратуры 

Тема 4. Формирование и развитие полиции России 

Тема 5. История развития спецслужб России    

Тема 6. Основные этапы эволюции уголовно-исполнительной системы 

России  

Тема 7. История развития Министерства юстиции в России  

Тема 8. История развития исполнительного производства в России 

Тема 9. Этапы развития таможенных органов  

Тема 10. Становление и развитие российской адвокатуры 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы 

Российской Федерации. История и современность / Серия «Учебники и 

учебные пособия». – Ростов н/Д, 1999. 

2. Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 

2010. 

3. Рыбников В.В., Алексушин Г.В. История правоохранительных 

органов Отечества: Учебное пособие. Москва, 2008. 

4. Борисов A.B., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. Полиция и милиция 

России: страницы истории. М., 1995.  



5. Васьковский Б.В. Будущее русской адвокатуры. СПб. 1893.  

6. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Исследование принципов 

организации адвокатуры. Ч. 2. СПб. 1893.  

7. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Очерк всеобщей истории 

адвокатуры. Ч. 1. СПб., 1893.  

8. Веретенников В. И. История тайной канцелярии петровского 

времени. Харьков, 1910 

9. Гессен И.В. История русской адвокатуры. Том I. Адвокатура, 

общество и государство (1864-1914). 

10. Голиков Н.Б. Органы политического сыска и их развитие в 16-17 вв. / 

Абсолютизм в России. Сб. ст. 1964. 

11. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. 

ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067597  

12. Дегтярев К. СМЕРШ — М., 2009.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, реферат, теоретический опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1067597
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

