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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и 
зарубежных стран» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП 
специалитета, по специальности 40.05.01.  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
                                                                    

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства и права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями возникновения и развития 
правоохранительных органов, в частности: прокуратуры, МВД, Следственного Комитета, Судебной системы 
РФ, органов Юстиции, Адвокатуры, Нотариат и Федеральная служба безопасности РФ, а также аналогичные 
службы зарубежных стран.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – 
ПК-2, ПК-3. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачёта   

Объем дисциплины 2зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий: 72часа  

 
 

Очная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый зачет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практичес
кие 

занятия 

КСР консульта
ции 

 72 72 16 - 16 - - 40 зачёт 
 

 

 

Заочная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый зачет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

вс
ег

о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практичес
кие 

занятия 

КСР консульта
ции 

 72 72 8 - 2 - - 62 зачёт 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) История становления и развития правоохранительных 
органов и спецслужб России и зарубежных стран являются: 

1) Ознакомить студентов с историей возникновения и развития правоохранительных органов как 
России, так и зарубежных странах. 

2) Раскрыть этапы становления и развития спецслужб всех основных стран мира.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета   

Дисциплина «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и 
зарубежных стран» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП 
специалитета по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»  
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«История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и зарубежных 
стран»- имеет связь с таким дисциплинами как правоохранительная деятельность, судебная власть, 
История государства и права России и др.   
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 
планируемых результатов обучения и процедура освоения). 
Код и 
наименование 
компетенции из 
ОПОП 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций  

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура освоения 

ПК-2. Выявление 
угроз и опасности 
правовым основам 
национальной 
безопасности, знание 
видов органов 
государственной 
власти 
осуществляющих их 
обеспечение и 
юридического 
содержания их 
административно-
юридической 
деятельности 

ПК-2.1 Способен 
использовать в своей 
профессиональной 
деятельности 
правовые в том числе 
оперативно-
розыскные меры для 
выявления угроз и 
опасностей 
национальной 
безопасности в 
органах 
государственной 
власти  

Знает: цели и задачи правового 
обеспечения национальной 
безопасности, базовые понятия 
юридической ответственности 
за деяния посягающие на все 
элементы национальной 
безопасности   
Умеет: правильно использовать 
юридическую терминологию, 
осуществляет общий и 
сравнительный анализ 
Владеет: навыками выявления 
посягательства на 
национальные интересы 
России. 

Круглый стол 
Устный опрос 

ПК-2.2 Раскрывает 
основные схемы 
совершения 
правонарушений в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности. 

Знает: основные стадии 
уголовного и 
административного 
судопроизводства, виды и 
составы преступлений 
Умеет: выявить признаки и 
условия совершения 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности  
Владеет: навыками выявления 
и расследования преступлений 
и правонарушений в данной 
сфере 

ПК-2.3 Осуществляет 
действия по 
процессуальному 
оформлению 
обнаруженного в ходе 
оперативно-
служебной 
деятельности 
правонарушений в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности  

Знает: виды и порядок 
наложений административных 
и уголовных наказаний виды 
оперативно-розыскных 
мероприятий 
Умеет: составлять документы 
по процессуальному 
оформлению выявленного 
правонарушения и 
преступления.  
Владеет: навыками составления 
процессуальных документов. 

ПК-3. Способностью 
квалифицировать 
деяния, посягающие 
на национальную 
безопасность и 
вырабатывать меры 
по их 
предупреждению  

ПК-3.1. Способен 
анализировать 
сложные фактические 
составы в различных 
сферах 
правоприменительной 
деятельности  
 

Знает: способы анализа 
сложных фактических составов  
Умеет: на основании 
правоприменительной 
практики органов 
осуществляющих обеспечение 
национальной безопасности  
Владеет: навыками 
оперировать сложными 
составами в различных сферах 
правоприменительной 
деятельности  

Круглый стол 
Устный опрос 
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 ПК-3.2 способен 
определять проблемы 
возникающие в 
процессе 
квалификации 
юридических фактов 
 

Знает: проблемы юридической 
квалификации в процессе 
применения норм права в 
России и за рубежом 
Умеет: давать правильную 
оценку возникающим 
проблемам на основе общих и 
специальных правил  
Владеет: способностью 
выбирать и применять методы 
и способы разрешения проблем 

Устный опрос 
Фронтальный опрос 

 ПК-3.3 способен 
закреплять 
результаты процесса 
квалификации знает 
понятие и виды 
правовых коллизий  
 

Знает: понятие и виды 
правовых коллизий и 
конкуренции правовых норм 
Умеет: закреплять процессы 
квалификации юридических 
фактов 
Владеет: владеет правилами 
разрешения правовых коллизий 
и конкуренций правовых норм 
способами преодоления 
пробелов в праве 

Устный опрос 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Особенности становления правоохранительных органов, спецслужб России и за 
рубежом 

1 Становление и развитие 
прокуратуры в 
дореволюционной России  

 2 2 -    

2 Формирование и развитие 
судебной системы России IX-
начало XX века 

 2 2 -    

3 Правоохранительные органы и 
спецслужбы Западной Европы: 
становление и пути развитие  

 2 2 -    

4 Правоохранительные органы 
обеспечивающие порядок, 
безопасность и органы 
обеспечивающие правовую 
помощь IX-началоXX века 

 2 2 -    

 Итого: 1 модуль   8 8 -  20 36 
 Модуль 2. Эволюция   правоохранительных органов, спецслужб в России  и зарубежных странах в 

XX  веке 
1 Органы прокуратуры в 

Советской России и в РФ 
 2 2     

2 Понятие, сущность и 
деятельность судебной власти в 

 2 2     
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Советской России и в  РФ 
3  Правоохранительные органы и 

спецслужбы за рубежом в XX 
веке 

 2 2     

4 Правоохранительные органы 
обеспечивающие порядок и 
безопасность в Советской 
России и в РФ  

 2 2     

 Итого: 2 модуль  8 8   20 36 
 
 
 
4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме  
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Особенности становления правоохранительных органов, спецслужб России и за 
рубежом 

1 Становление и развитие 
прокуратуры в 
дореволюционной России и 
формирование судебной 
системы IX-нач. XX века 

 2 - -  15  

2  Становление 
Правоохранительных органов и 
спецслужб Западной Европы и 
правоохранительных органов 
обеспечивающих порядок, 
безопасность и правовую 
помощь в России IX-нач. XX 
век 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 - -  17  

 Итого: 1 модуль   4 - -  32 36 
 Модуль 2. Эволюция   правоохранительных органов, спецслужб в России  и зарубежных странах в 

XX  веке 
3 Понятие, сущность и 

деятельность прокуратуры, 
судебной власти и 
правоохранительных органов 
обеспечивающих порядок и 
безопасность в Советской 
России и в РФ 

 2 -   20  
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4  Правоохранительные органы и 
спецслужбы за рубежом в XX 
веке 

 2 2   10  

 Итого: 2 модуль  4 2   30 36 
 Итого:   8 2   62 72 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Особенности становления правоохранительных органов, спецслужб России и за 

рубежом 
Тема 1. Становление и развитие прокуратуры в дореволюционной России 
 Создание российской прокуратуры, исторические условия способствовавшие созданию 

прокуратуры, причины его образования. Институт фискала. Учреждение прокуратуры в России 1722 году. 
Указ Петра I «О должности генерал-прокурора» структура органов прокуратуры. Реформа прокуратуры в 
царствование Екатерины II и дальнейшее его развитие. Реорганизация прокуратуры в период Судебной 
реформы 1864году. Нормативно-правовая база и его дальнейшее развитие   

Тема 2. Формирование и развитие судебной системы России IX-начало XX века 
 

Становление судебной системы в Киевской Руси и периода раздробленности, Русская Правда, суды 
периода Московского государства - царь, боярская дума, приказы. Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное 
Уложение 1649 г.; судебная система Российской Империи период абсолютизма и его сословный характер. 
Судебная реформа 1864 г. Учреждение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав 
гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Мировые суды и 
съезды мировых судей. Окружной суд – гражданский и уголовная (коронный суд и суд присяжных 
заседателей) палаты. коронный суд и суд присяжных заседателей. Сенат Российской Империи. 
Контрреформы и их последствия.  

Тема 3. Правоохранительные органы и спецслужбы Западной Европы: становление и пути 
развитие 

 
     Правоохранительные органы Великобритании «Констебль» как первый полицейский орган, шерифы, 
мировые судьи и судебная система Великобритании  
 Полиция Франции в постреволюционный период, полиция в годы правления Людовика XIV (1661-1710). 
Буржуазная революция и полиция 1789г. Полиция в период Наполеона, муниципальная полиция, 
прокуратура Суд. 
Правоохранительная система Франции: прокуратура, суд органы разведки, особенности становления и 
развития  
Правоохранительная система Германии полиция, суд, прокуратура особенности их зарождения  
Тема 4. Правоохранительные органы, обеспечивающие порядок и безопасность и органы, 
обеспечивающие правовую помощь IX-началоXX века 
 
Политический сыск в XV-XVI вв. Соборное Уложение 1649 г. Создание в 1650 г. Приказа Тайных дел. 
Создание в 1689 г. Преображенского приказа. Учреждение в 1718 г. Тайной канцелярии. Замена в 1762 г.  
Тайной канцелярии Тайной экспедицией. Ликвидация в 1801 г. Тайной экспедиции и образование в 1826 г. 
Третьего отделения императорской канцелярии. Особенная канцелярия министра полиции, выполняла 
функции политической полиции, вошедшей в 1819 г. в состав министерства внутренних дел.  С начала XIX 
в. создание и органов тайного политического сыска в армии - центральная канцелярия высшей полиции, 
тайная полиция при штабе гвардейского корпуса, тайная полиция во 2-й армии. Положение о корпусе 
жандармов 1836 г.  Положение о Корпусе Жандармов 1867 г. Создание в 1880 г. Санкт-Петербургского 
охранного отделения. Создание в 1905 г. на основе Особого отдела и делопроизводства МВД Политической 
части Департамента полиции. Положение о контрразведывательных отделениях 1911 г. Создание в 1903 г.  
первого специального органа контрразведки Российской империи. Организация в 1911 г. системы 
контрразведывательных органов. Реорганизация в апреле 1914 г. Петербургского городского КРО в 
Контрразведывательное отделение ГУГШ (КРО ГУГШ).  
    Становление и развитие органов, исполнявших полицейские функции в Русском государств. (VIII – сер. 
VXI вв.). Опричнина. Органы полицейской системы периода сословно – представительной монархии. (XVI 
в.- XVII в.). Реформирование и развитие полицейских органов в Российской империи (XVIII в.). 
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Модуль 2. Эволюция   правоохранительных органов, спецслужб в России и зарубежных странах 
в XX веке 

 
Тема 5. Органы прокуратуры в Советской России и в РФ 
С 1917 г. осуществление прокурорского надзора органу рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) и 

НКЮ РСФСР (народный комиссариат юстиции) и ВЧК. Закон от мая 1922 г. о создании прокуратуры как 
государственного органа по надзору за точным и единообразным исполнением законов. Постановление от 
20 августа 1926 г. ЦИК и СНК СССР «Положение о военных трибуналах и военной прокуратуре». 
Положение от 24 июля 1929 г. о Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного суда СССР, 
утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР. Положение от 17 декабря 1933 г. о Прокуратуре Союза 
ССР, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР. Постановление от 20 июля 1936 г. ЦИК и СНК 
СССР «Об образовании Народного Комиссариата Юстиции СССР». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 сентября 1943 г. о деятельности прокуратуры. Положения от 24 мая 1955 г. о прокурорском 
надзоре в СССР. Указ от 25 апреля 1955 г. Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения 
дел Президиумами судов». Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и 
Уголовно-процессуальном кодекса РСФСР 1960 г. Приказ № 59 от 27 июля 1960 г. Генерального прокурора 
СССР о создании в качестве совещательного органа при Генеральном прокуроре СССР Методического 
совета, возглавляемый заместителем Генерального прокурора, в составе прокуроров, следователей и 
ученых-юристов. Указ от 14 декабря 1966 г. Президиума Верховного Совета СССР об утверждении 
Положения о военной прокуратуре. Закон о прокуратуре СССР-от 30 ноября 1979 г. Постановление от 29 
мая 1980 г. «О структуре Прокуратуры Союза ССР», Положение о классных чинах работников органов 
прокуратуры СССР от 28 октября 1980 г., Указ от 4 августа 1981 г. Президиума Верховного Совета СССР об 
утверждении Положения о военной прокуратуре, Постановление от 6 февраля 1989 г. Президиума 
Верховного Совета СССР «О структуре Прокуратуры Союза ССР». Постановление от 6 февраля 1989 г. 
Президиума Верховного Совета СССР «О структуре Прокуратуры Союза ССР». Постановления от 15 
ноября 1991 г. Верховного Совета РСФСР «Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР». 
Закон от 17 января 1992 г. Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» 

 
Тема 6. Понятие, сущность и деятельность судебной власти в Советской России и в РФ 
 
Формирование судебной системы в Советской России. Декреты Совнаркома от 22 ноября 1917 года 

"О суде" и от 15 февраля 1918 г. Революционные трибуналы. Верховный Судебный Контроль, создание 
Единого Кассационного Суда. Совет Народных Судей. Судебная реформы 1922 г. - народные Суды, 
губернские (позднее краевые и областные), советы Народных Судей и Верховный Суд РСФСР. Образование 
СССР и реформирование судебной системы.  Изменение судебной системы в годы ВОВ. Военные 
трибуналы. Транспортные суды. Указ Президиума Верховного СССР от 14 августа 1954 г. Реформирование 
судебной системы по Конституции СССР 1977 г. Модернизация судебной системы в РФ - Конституционный 
Суд РФ, конституционный суд субъекта РФ. Суд общей юрисдикции - мировой судья, районный суд, 
верховный суд республики, краевой, областной, окружной суд, военный суд, Верховный Суд РФ); 
арбитражный суд (субъекта РФ, апелляционный, окружной, Высший Арбитражный Суд РФ). Третейский 
суд. Основные модели организации судебной системы. Виды судебных органов в зарубежных странах. 

 
Тема 7. Правоохранительные органы и спецслужбы за рубежом в XX в. 
 
США-Систему полицейских органов и спецслужб США составляют федеральная полиция, полиция штата, 
органы местной полиции. Система функционирования полицейских служб является универсальной. 
Полиция штата включает полицейское управление полиции штата, службу безопасности штата, другие 
полицейские подразделения. Генеральный прокурор США возглавляет Министерство юстиции и выполняет 
такие функции, которые в других странах возложены на прокуратуру, министерство внутренних дел органы 
контрразведки и уголовного розыска. 
Министерство внутренней безопасности США входят Секретная служба, Береговая охрана, Бюро по 
исполнению миграционных и таможенных законов. Правоохранительные органы каждого штата 
правоохранительные органы на уровне округов   
  Германия-Систему полицейских органов Германии составляют Федеральное министерство внутренних 
дел Германии. Федеральная полиция подчиняется министерству внутренних дел и выполняет комплексные 
задачи 
Прокуратура Германии как часть министерства юстиции. Судебная система ФРГ 
Франция полицейская система: Национальная полиция и Национальная жандармерия Структура НП и 
структура НЖ. Центральная дирекция судебной полиции. Компетенции НЖ и НП. Органы прокуратуры 
Франции как часть министерства Юстиции система и структура компетенции и нормативно-правовое 
регулирование. Судебный корпус Франции 
Англия Территориальные полицейские службы, Национальные правоохранительные агентства 
Национально криминальное агентство, Констебли территориальной полиции. МИ 6, Суд Великобритании 
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Тема 8. Правоохранительные органы, обеспечивающие порядок и безопасность в Советской России и 
в РФ 
 
Постановление СНК от 20 декабря 1917 г. об образовании Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем — ВЧК. Декрет СНК от 21 февраля 1918 г. «Социалистическое отечество в 
опасности». Создание в 1918 г.  местных органов ВЧК — губернские, уездные (упразднены в январе 1919 
г.), транспортные, фронтовые и армейские ЧК. Постановление ВЦИК 1919 г. о вынесении приговоров по 
всем делам ВЧК было передано трибуналам. Создание в декабре 1921 г. Центральной комиссии по борьбе с 
контрабандой под председательством Реввоенсовета. Создание в 1922 г. вместо ВЧК Государственного 
политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД). Создание 2 ноября 
1923 г. при Совете народных комиссаров СССР Объединенного государственного политического 
управления (ОГПУ). «Положение об ОГПУ и его органах» от 15 ноября 1923 г. Новая спецслужба получила 
статус центрального государственного учреждения, председатель ОГПУ был введен в состав правительства. 
Реорганизация в 1924 г. ОГПУ в статус союзного наркомата. Упразднение 10 июля 1934 г. ОГПУ с 
одновременным образованием Народного комиссариата внутренних дел, с вхождением в его состав 
Главного управления государственной безопасности (ГУУБ). Разделение в феврале 1941 г. Наркомата 
внутренних дел на НКВД СССР и Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ). Объединение 
обеих наркоматов в июле 1941 г. в единый НКВД СССР. Новый раздел в апреле 1943 г.  
Преобразование в ноябре 1991 г. КГБ СССР в Межреспубликанскую службу безопасности (МСБ), 
Центральную службу разведки СССР и Комитет по охране государственных границ. 
Создание в январе 1992 г. Министерства безопасности РФ. Передача разведывательных функций 
отдельному ведомству — Службе внешней разведки (СВР). Разукомплектование КГБ и создание 
самостоятельных структур - Федеральной пограничной службы (ФПС), Федерального агентства 
правительственной связи (ФАПСИ), Федеральной службы охраны (ФСО). 
Упразднение Министерство безопасности РФ в декабре 1993 г. было и образование Федеральной службы 
контрразведки (ФСК РФ). Создание Следственного управления в составе ФСК в ноябре 1994г. 
Реформирование и переименование в апреле 1995 г. Федеральная служба контрразведки в Федеральную 
службу безопасности (ФСБ) РФ. Объединение Федеральной пограничной службы с Федеральной службой 
безопасности РФ в марте 2003 г. и упразднение Федерального агентства правительственной связи, с 
разделом его функций между ФСБ и Министерством обороны 
     Создание в 1973 г. Отдела по борьбе с наркоманией Управления уголовного розыска МВД СССР и его 
реорганизация в 1989 г. в 3-е Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступлений, 
связанных с иностранными гражданами ГУУР МВД СССР, в 1990 г. – в Управление по борьбе с 
распространением наркомании ГУУР МВД СССР, в 1991 г. - Бюро по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков МВД СССР, в 1992 г. – в Управление по незаконному обороту наркотиков МВД России 
(УНОН), в 2002г. - Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ при МВД России (Госнарконтроль), в 2004 - Федеральную службу 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, в 2016 г. - упразднение Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и передаче её функций в МВД России в 
соответствии с Указ № 156 Президент РФ. Модернизация милиции и полиции в РФ. Федеральный закон N 
3-ФЗ "О полиции" от 07.02.2011. Следственный комитет РФ – история, структура и задачи. Федеральный 
закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 28.12.2010 N 403-ФЗ.. Национальное 
центральное бюро Интерпола. История развития полиции зарубежных стран и его модернизация.  
     Этапы становления института адвокатуры в России – первое упоминание об институте судебного 
представительства в Псковской и Новгородской судных грамотах XV в.; судебная реформа 1864 г. 
института присяжных поверенных, Положение ВЦИК от 30 ноября 1918 г. о народном суде. Положение 
СНК СССР об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. Положение об адвокатуре РСФСР 1962 г. Закон «Об 
адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г. Положение от 20 ноября 1980 г. об адвокатуре РСФСР. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Особенности развития в России нотариата и его организация. ФССП России  
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Особенности становления правоохранительных органов, спецслужб России и за 

рубежом 
 

Тема 1. Становление и развитие прокуратуры в дореволюционной России (2ч.) 
1. История становления прокуратуры в России 1722год 
2. Надзорные функции органов прокуратуры в XVIII-началеXX века 
3.Развитие нормативно-правовых актов регулирующие деятельность прокуратуры  
4. Статус прокурора и структура органов прокуратуры 
5. Реформы прокуратуры в период Екатерины II  
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6.Реорганизация прокуратуры по Судебной реформе 1864 года 
 

        Тема 2. Формирование и развитие судебной системы России IX-начало XX века (2ч.) 
 

1. Зарождение и становление судебной системы в Древнерусском государстве 
2. Организация судебной власти и судопроизводства IX-XVIII веке 
3. Развитие судебной системы в централизованном Московском государстве 
4. Нормативно-правовые актs, регулирующие деятельность судебной системы в до революционной 

России 
5. Судебная реформа 1864 года  
6. Судебные приставы история становления и развитие  

 
Тема 3. Правоохранительные органы и спецслужбы Западной Европы: становление и пути 

развитие (2ч.) 
1. Становление прокуратура Франции, Германии, Англии особенности его организации и развития 
2. Формирование судебной системы в Англии, Германии, Франции, особенности его развития и 

организационно-правовые основы 
3. Возникновение спецслужб в Западной Европе и их организационно-правовые основы 
4. Становление правоохранительных органов, обеспечивающих порядок во Франции, Германии, 

Англии. (МВД) 
 

Тема 4. Правоохранительные органы, обеспечивающие порядок и безопасность и органы, 
обеспечивающие правовую помощь IX-началоXX века (2ч.) 

1.  Становление спецслужб России и Тайная полиция (Создание Третьего отделения и корпуса 
жандармов его развитие и нормативно-правовая база) как орган, обеспечивающий безопасность 
страны. 

2. Становление и развитие Российской полиции (Петровские преобразования и создание полицейских 
органов, Развитие полицейских учреждений по реформе ЕкатериныII, создание министерства 
внутренних дел и его развитие, Министерство полиции, нормативно-правовая база). 

3. Становление и развитие института адвокатуры его организационно-правовые основы, до 
октябрьской революции 1917г. 

4. Становление и развитие нотариата его организационно-правовые основы, до октябрьской 
революции 1917г 
 
Модуль 2. Эволюция   правоохранительных органов, спецслужб в России и зарубежных странах 

в XX веке 
 
 

Тема 1. Органы прокуратуры в Советской России и в РФ (2ч.) 
 

1. История зарождения советской модели прокуратуры 1918-1941год. 
2. Советская прокуратура и его организационно-правовые основы. 
3. Становление и развитие прокуратуры Российской Федерации 1991-1999гг. 

 
 

Тема 2. Понятие, сущность и деятельность судебной власти в Советской России и в РФ (2ч.) 
 

1. Становление судебной власти в Советской России его правовые основы и особенности  
2. Развитие судебной системы СССР и его реформирование 
3.   Правовые основы и организация судебной деятельности в РФ. 

 
 

Тема 3. Правоохранительные органы и спецслужбы за рубежом в XX веке (2ч.) 
 
1. Прокуратура США, Великобритании, Франции, ФРГ его организационно-правовые основы и 

компетенции 
2.  Особенности и структура Судебной системы США и Западной Европы. 
3. Организационно-правовая основа и деятельность ЦРУ, МИ6, РС Франции, ФРС (БНД) 

Германии.  
4.  Организационно-правовая основа и деятельность полиция США и Западной Европы 
 
 



 11 

Тема 4. Правоохранительные органы, обеспечивающие порядок и безопасность в Советской России и 
органы, обеспечивающие правовую помощь   и в РФ (2ч.) 
 

1. Образование, структура и нормативно-правовая основа ВЧК, МГБ и КГБ РСФСР (СССР) 
2. Образование, структура, компетенции Федеральной службы безопасности РФ 
3. Образование, структура и нормативно-правовая основа советской милиции НКВД, МВД РСФСР 

(СССР) 
4. Министерство внутренних дел РФ образование, структура, компетенции и нормативно-правовая 

основа  
5. Роль адвокатуры и нотариата в советской России и их значение в Российской Федерации.   

 
5. Образовательные технологии 
 
     В ходе освоения учебного курса «История становления и развития правоохранительных органов и 
спецслужб России и зарубежных стран» при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: лекции и семинарские занятия проводятся с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий - это  моделирование и разбор деловых ситуаций(деловые игры), 
использование тестовых  заданий, решение задач с использованием законодательства, устный опрос по 
плану практического занятия, дискуссии, на семинарских занятия  используются мультимедийные 
технологии (презентации), проводятся диспуты. Также при организации самостоятельной работы 
используются такие технологии как индивидуальное и групповое консультирование студентов, проводятся 
круглые столы с участием представителей правоохранительных органов и органов государственной власти, 
подготовка докладов и рефератов и проведение научного кружка по «истории отечественного государства и 
права», привлечение студентов к научно-исследовательской работе.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

     Самостоятельная работа по «История становления и развития правоохранительных органов и 
спецслужб России и зарубежных стран» делится: 1-е на репродуктивную - самостоятельное прочтение и 
конспектирование учебной литературы в тетрадях, составление схем и таблиц. 

 2-е познавательно-поисковую - написание рефератов, подготовка докладов, написание эссе, 
составление схем и таблиц 

 3-е на творческую - участие в студенческой научной конференции написание статей, написание 
рефератов, написание эссе, квалификационных работ 
 

Организационная подготовка (Диспута) 
Для проведения диспута преподаватель назначает коллегию из трех ведущих, один из которых является 
председателем, и делит студентов на две группы, в каждой из них выбирается капитан. 
Ведущие следят за порядком проведения диспута и коллегиально решают процедурные вопросы 
(предоставляют слово, задают вопросы выступающим, лишают слова и т. д.). 
Первая команда — это «защитники» рассматриваемого акта, а вторая — ее «обличители». 

Порядок проведения диспута по каждому вопросу 
1. Выступление первой команды (один основной выступающий, остальные участники команды могут 
дополнить его выступление с разрешения председателя коллегии ведущих). 
2. Ведущие задают вопросы команде «защитников», затем вопросы задают члены команды «обличителей». 
3. Выступление второй команды (один основной выступающий, остальные участники могут дополнить его 
выступление с разрешения председателя коллегии ведущих). 
4. Ведущие задают вопросы команде «обличителей», затем вопросы задают члены команды «защитников». 
5. Ведущие подводят итоги обсуждения по вопросу, определяя, аргументы какой из соперничающих команд 
были более убедительными. 
По итогам дискуссии коллегия ведущих выносит мотивированное решение о победе одной из команд. 
 

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 
 

Реферат – краткое изложение в письменном виде научного материала по определенной теме.  Тему 
реферата может назначить студенту преподаватель, и сам студент тоже может предложить свою тему. В 
ходе написания реферата студент должен изложить ряд мнений различных авторов по своей проблеме  как 
положительных так и отрицательных и в конце обязательно прийти к своим выводам и заключениям. 
     Для обеспечения полноценной самостоятельной работы студентам необходимы: 

- мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 
дисциплины мультимедийные обучающие программы и электронные учебники; 

- электронные библиотеки по курсу; 
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          - электронная база данных для создания тематических и итоговых разно уровневых тренировочных и 
проверочных материалов по «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб 
России и зарубежных стран» 

- учебно-наглядные пособия. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 

Темы эссе и рефератов 
1. Предмет «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и 

зарубежных стран» 
2. Функции правоохранительных органов. 
3. Правоохранительные органы Киевской Руси. 
4. Правовая регламентация деятельности органов охраны общественного порядка в IX-XVI вв. 
5. Создание и деятельность Разбойного и Земского приказов и губных изб.  
6. Создание и деятельность приказа Тайных дел и его задачи. 
7. Государственные учреждения, осуществлявшие полицейские и иные правоохранительные функции в 

России в период сословно-представительной монархии (XVI - XVII вв.). 
8. Правовая регламентация полицейских структур Петра I в Российской империи. 
9. Создание и деятельность Управ Благочиния при Екатерине II. 
10. Деятельность прокуратуры при Екатерине II. 
11. «Устав благочиния или полицейский» 1782г. 
12. Реформирование административно-полицейских органов России при Петре I. 
13. Создание и деятельность полиция Российской империи в XVIII в.  
14. Реформирование ОВД во второй половине XVIII в.  
15. Создание Министерства внутренних дел в 1802г. его функции и задачи.  
16. Реформирование полиции Российской империи в нач. XIX в. 
17. Реформирование полиции при Александре II. 
18. Включение прокуратуры в судебное ведомство и определение её задач в 1864г. 
19. Органы политического сыска России в XVIII в. Образование и структура МВД Российской империи 

в нач. XIX в.  
20. Создание, предмет ведения и структура Министерства полиции Российской империи.  
21. Политическая полиция Российской империи в пер. пол. XIX в.  
22. Создание жандармерии в Российской империи.  
23. Причины создания и предмет ведения III Отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии.  
24. Совершенствование структуры местных органов общей полиции России в первой половине XIX в.  
25. Структура МВД в Российской империи во вт. пол. XIX в.  
26. Управление тюремными учреждениями Российской империи в XIX в. 
27. М.Т. Лорис-Меликов и реорганизация органов внутренних дел.  
28. Развитие общей полиции России во второй половине XIX - начале XX в.  
29. Организация сыскной работы охранных отделений Российской империи.  
30. Работа Департамента полиции в борьбе с революционным движением.  
31. Московское охранное отделение в борьбе с эсерами и социал- демократами 
32. Попытки создания и крах системы «полицейского социализма».  
33. Февральская революция и возникновение народной (гражданской) милиции.  
34. Деятельность полиции Российской империи в 1905-1917 гг.  
35. Деятельность иностранной полиции и его структура в XIX - начале XX в. 
36. Отраслевые службы полиции за рубежом и их организация в XX в.  
37.  Деятельность иностранной полиции и его структура начале XXI в. 
38. Реформирование и деятельность органов прокуратуры за рубежом в XX- начале XXI вв. 
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39. Современная судебная система стран ЕС 
 
 

Тематика курсовых работ 
 

1. Понятие и структура предмета «История становления и развития правоохранительных органов и 
спецслужб России и зарубежных стран»  

2. Методология курса «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб 
России и зарубежных стран». 

3. Формирование и деятельность правоохранительной системы Советской России (1917-1920).  
4. Февральская революция и возникновение народной (гражданской) милиции.  
5. Формирование и деятельность Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК) и ее функции.  
6. Формирование и деятельность органов внутренних дел в период «военного коммунизма».  
7. Работа органов внутренних дел в условиях НЭПа.  
8. Формирование и деятельность ВЧК (ГПУ, ОГПУ) и НКВД в 1920-е гг.  
9. Создание НКВД СССР и его функции.  
10. Совершенствование структуры НКВД СССР в предвоенные годы и расширение его функций.  
11. Исправительно-трудовые лагеря и тюрьмы в СССР.  
12. Цели, задачи и деятельность советской милиции в 1930-е гг.  
13. Цели, задачи и деятельность ОВД в годы ВОВ.  
14. Особенности работы ОВД в тылу врага в годы ВОВ. 
15. Цели, задачи, структура и деятельность милиции в 1945-1952 гг.  
16. Реформирование ОВД 1950-1960-е гг.  
17. Создание НКВД РСФСР определения его штатов и компетенции.  
18. Принципы формирования советской милиции. 
19. Структура наркомат внутренних дел. НКВД-МГБ-МВД. 
20. НКВД в годы Великой Отечественной войны. 
21. Деятельность милиции СССР в 1960-1991 гг. 
22. Формирование прокуратуры Российской империи.  
23. История создания таможенной службы РФ. 
24. Реформирование, функции и структура прокуратуры в СССР 
25. Реформирование, функции и структура прокуратуры в РФ.  
26. Формирование, цели и деятельность Министерства государственной безопасности.  
27. Деятельность Комитета Государственной Безопасности в 1954-1991 гг.  
28. Реформирование, функции и структура спецслужб Российской Федерации в 1991- 2015 гг.  (КГБ, ФСБ, 

СВР, ФАПСИ, ФПС, ФСО). 
29. Формирование спецслужб за рубежом и их развитие в XIX - начале XX в. 
30. Деятельность и реформирование спецслужб за рубежом и их развитие в XX в.  
31. Деятельность иностранных спецслужб начале XXI в.  
32. Современная судебная система стран Латинской Америки. 
33. Реформирование и деятельность органов юстиции за рубежом в XX- начале XXI вв. 

 
Тестовые задания 

1. Когда в России были заложены законодательные основы «спецслужб»: 
a) в 1549 году Посольским приказом царя Ивана Васильевича Грозного, 
b) в 1649 году Приказом тайных дел царя Алексея Михайловича. 
c) в 1726 году, при создании Петром I Тайной канцелярии. 
d) В 1864 году, при принятии правоохранительных реформ. 

2. Начало формирования уголовного сыска в России: 
a) со времен Ивана Грозного - по его указу был создан Разбойно-сыскной приказ. 
b) во времена царствования Петра 1, с созданием Преображенского приказа; 
c) при царе Алексее Михайлович с формированием Приказа тайных дел. 
d) со времен Ярослава Мудрого 
 

3. Контроль за деятельностью органов Федеральной Службы Безопасности осуществляют: 
 

a) Счетная палата РФ 
b) Конституционный Суд РФ 
c) Арбитражные суды 
d) Президент РФ, Федеральное Собрание РФ 
 

4. Перечислите субъекты и силы, осуществляющие функцию безопасности в РФ:  
a) государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной 
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и судебной властей. Силы обеспечения безопасности включают в себя: Воор. Силы, ФСБ, МВД, СВР, 
ФСО, МЧС, ФСКН, таможенные органы, и др. 

b) Президент РФ, правительство РФ, иные государственные органы, обеспечивающие внутреннюю и 
внешнюю безопасность страны; 

c) Президент РФ, Совет Безопасности, правительство РФ, субъекты Федерации. 
d) органы законодательной власти: Государственная Дума и Совет Федерации. 

 
5. Дата создания первой советской спецслужбы — Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР 
 

a) 20 декабря 1917 г. 
b) 7 ноября 1917 г.  
c) 23 февраля 1918 г.  
d) 7 января 1918 г.  

 
6. Первыми «формальными» структурами госбезопасности в России в стали: 

 
a) «тысячу лучших слуг» и особый стрелецкий полк 
b) княжеская рать 
c) гардемарины 
d) отряды ВЧК 

 
7. Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР: 

 
a) 13 марта 1954 г. 
b) 9 мая 1965 г. 
c) 23 февраля 1977 г.  
d) 18 августа 1965 г. 

 
 

Примерный перечень контрольных и зачётных вопросов   
 

1.История становления прокуратуры в России 1722год 
2. Надзорные функции органов прокуратуры в XVIII-началеXX века 
3.Развитие нормативно-правовых актов регулирующие деятельность прокуратуры 
4. Статус прокурора и структура органов прокуратуры 
5. Реформы прокуратуры в период Екатерины II 
6.Реорганизация прокуратуры по Судебной реформе 1864 года 
7.Зарождение и становление судебной системы в Древнерусском государстве 
8. Организация судебной власти и судопроизводства IX-XVIII веке 

9. Развитие судебной системы в централизованном Московском государстве 
10. Нормативно-правовые актs, регулирующие деятельность судебной системы в до революционной 

России 
11. Судебная реформа 1864 года 
12. Становление прокуратура Франции, Германии, Англии особенности его организации и развития 
13. Формирование судебной системы в Англии, Германии, Франции, особенности его развития и 

организационно-правовые основы 
14. Возникновение спецслужб в Западной Европе и их организационно-правовые основы 
15. Становление правоохранительных органов, обеспечивающих порядок во Франции, Германии, 

Англии. (МВД) 
16. Становление спецслужб России и Тайная полиция (Создание Третьего отделения и корпуса 

жандармов его развитие и нормативно-правовая база) как орган, обеспечивающий безопасность 
страны. 

17. Становление и развитие Российской полиции (Петровские преобразования и создание полицейских 
органов, Развитие полицейских учреждений по реформе ЕкатериныII, создание министерства 
внутренних дел и его развитие, Министерство полиции, нормативно-правовая база). 

18. Становление и развитие института адвокатуры его организационно-правовые основы, до 
октябрьской революции 1917г. 

19. Становление и развитие нотариата его организационно-правовые основы, до октябрьской 
революции 1917г 

20. История зарождения советской модели прокуратуры 1918-1941год. 
21. Советская прокуратура и его организационно-правовые основы. 
22. Становление и развитие прокуратуры Российской Федерации 1991-1999гг. 
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23. Становление судебной власти в Советской России его правовые основы и особенности 
24. Развитие судебной системы СССР и его реформирование 
25. Правовые основы и организация судебной деятельности в РФ. 
26. Прокуратура США, Великобритании, Франции, ФРГ его организационно-правовые основы и 

компетенции 
27. Особенности и структура Судебной системы США и Западной Европы. 
28. Организационно-правовая основа и деятельность ЦРУ, МИ6, РС Франции, ФРС (БНД) Германии. 
29. Организационно-правовая основа и деятельность полиция США и Западной Европы 
30. Образование, структура и нормативно-правовая основа ВЧК, МГБ и КГБ РСФСР (СССР) 
31. Образование, структура, компетенции Федеральной службы безопасности РФ 
32. Образование, структура и нормативно-правовая основа советской милиции НКВД, МВД РСФСР 

(СССР) 
33. Министерство внутренних дел РФ образование, структура, компетенции и нормативно-правовая 

основа 
34. Роль адвокатуры и нотариата в советской России и их значение в Российской Федерации. 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 50% и 
промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях - 40 баллов, 
- ведение тетрадей 5 баллов  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 20 баллов, 
- письменная контрольная работа - 30 баллов, 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

а) адрес сайта: URL:http://law.dgu.ru/, http://cathedra.dgu.ru/?id=62  
 
б) основная литература: 

1.Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России [Текст] : учеб. пособие: [для вузов по 
специальности 021100 "Юриспруденция"] / Исаев, Игорь Андреевич. - Москва: Проспект: Велби , 2006. - 
334,[1] с. ; 22 см. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-482-00440-6 : 160-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

2.Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России [Текст] : учеб. пособие. М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. / Исаев, Игорь Андреевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юристъ, 2006, 2005. - 797 с. - (Institutiones). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-7975-0667-X : 280-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

3.История отечественного государства и права [Текс]: учеб. для вузов. Ч.2 / под ред. О.И.Чистякова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юристъ, 2011, 2007, 2006. - 510 с. - (Institutiones). - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 5-7975-0832-X : 194-04. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ   

4.История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ю. Курскова, 
В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, Г.Ю. Курсковой. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
- 647 с. : табл. - Библиогр.: с. 630-635. - ISBN 978-5-238-02235-2 ; - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292. (дата обращения 20.08.2021)  
 
б) дополнительная литература: 

5.Исаев, М.А. История российского государства и права [Электронный ресурс]: учебник / М.А.    26. Исаев ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - Москва: 
Статут, 2012. - 840 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0847-4 ;  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209. (дата обращения 20.08. .2021) 

6.История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 
Курсковой, А.В. Давиденко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 423 с. - (Серия «Юриспруденция для 

http://law.dgu.ru/
http://cathedra.dgu.ru/?id=62
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бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02510- 0  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448323. (дата обращения 30.08.2021) 

7.История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие  для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. Михайлова [и др.]. — Электрон.текстовые 
данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-025100. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59294.html основная 0+e 1 
http://www.iprbookshop.r u/59294.html (дата обращения 20.08.2021) 
 
8.Курс по истории государства и права России [Электронный ресурс]— Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-43740989-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65179.html основная 0+e 1 
http://www.iprbookshop.r u/65179.html (дата обращения 22.08.2021) 
 
9.История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и др.]. — Электрон.текстовые 
данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71199.html основная 0+e 1 
http://www.iprbookshop.r u/71199.html (дата обращения 23.08.2021)  
 
10.Краткий курс по истории государства и права России [Электронный ресурс]— Электрон. текстовые 
данные. — Москва: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — 9785-409-00768-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73371.html основная 0+e 1 
http://www.iprbookshop.r u/73371.html (дата обращения 25.08.2021)  
 
11.История государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Довнар [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2014. — 296 c. — 978-985-503-370-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67637.html 
дополните льная 0+e 1http://www.iprbookshop.r u/67637.html (дата обращения 20.08.2021)  

12.Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Форма государственного единства в 
отечечственной истории 20 века [Текст] : учеб. пособие для акад. бакалавриата / сост.: О.И.Чистяков, 
Г.А.Кутьина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 110921.Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ 

13.Хрестоматия по истории отечественного государства и права: Форма государственного единства в 
отечественной истории XX века [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / сост.: О.И.Чистяков, Г.А.Кутьина; 
Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 398-
97. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

14. История отечественного государства и права [Текст] : учеб. для бакалавров; [в 2-х ч.]. Ч.1 / под ред. 
О.И.Чистякова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013, 2012, 2011, 2008, 2007. - 409-77. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

15.История отечественного государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. ч. 2. / под ред. 
О.И.Чистякова. - 5-е изд., перераб. и .доп. - Москва : Юрайт, 2013, 2012. - 450-01. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

16.История государства и права России [Текст]: учеб. для бакалавров / [А.В.Воронин и др.]; под общ. ред. 
В.Е.Рубаника. - Москва: Юрайт, 2014. - 876 c. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1886-1 : 
953-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

17.Рассолов, М.М. История отечественного государства и права  [Текст]: учебник для бакалавров / М. М. 
Рассолов, П. В. Никитин. - Москва: Юрайт, 2012. - 450-89. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

18.Шатковская, Татьяна Владимировна. История отечественного государства и права [Текст] : учебник / 
Шатковская, Татьяна Владимировна. - Москва; Ростов н/Д : Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 415 с. - ISBN 
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978-5-91131-281-7 : 165-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

Периодические издания: История государства и права, Государство и право, Юридический мир, Закон и 
право, Право и политика, Право и власть и др.  

 

Дополнительная литература по правоохранительным органам.  

1. Андрианов С. Министерство внутренних дел. Исторический очерк. - СПб., 1902.  
2. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л., 1989.   
3. Ахмадаев Ф.Х., Катаев Н А., Хабибулин А.Г. Становление и развитие органов Советской милиции и 
исправительно-трудовых учреждений. - Уфа, 1993.  
4. Афанасьев А.В., Галкин Ю.В. Российская милиция в документах и фактах (октябрь 1917 - первая 
половина 1997 г.) Хронологический справочник. Саратов. 2001.  
5. Белецкий С., Руткевич П. Исторический очерк образования и развития полицейских учреждений в 
России. - СПб., 1913.  
6. Биленко С.В. Из истории советской милиции в годы Великой Отечественной войны:  
7. Материалы к лекциям. - М., 1967.  
8. Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных: история и современность. – М., 1992.  
9. Борисов А.В. Министерство полиции. - М., 1992.  
10. Великие реформы в России, 1856-1874. –М., 1992.  
11. Верховный суд 1924 - 1974. Ред. Смирнов А.Н.- М.,1974.  
12. Власов В.И., Гончаров Н.И. Организация розыска преступников в России в IX - XX веках: Историко-
правовое исследование. 4.1-2. - Домодедово: РИПК МВД РФ, 1997.  
13. Волков Н.Т. Законы о полиции. - М., 1910.  
14. Воробейникова Т У., Дубровина А.Б. Преобразование административнополицейского аппарата, суда и 
тюремной системы России во второй половине XIX века:  
15. Уч. пособие. - Киев: КВШ МВД СССР, 1973.  
16. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. I - V. - М., 1951-1955.  
17. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. - М., 1957.  
18. Государственные учреждения России XVI - XVIII вв. / Под ред. Н.Б. Голиковой. - М., 1991.  
19. Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России.-  
20. М. 2005  
21. Гусев Л.Н. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и 
прокуратуры 1917-1954.- М., 1955.  
22. Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. - Изд. 2-е. - СПб., 1908. Детков М.Г. 
Тюрьмы, лагеря и колонии России. - М.: "Вердикт-1М", 1999.  
23. Добкевич Л. Пособие чинам полиции как быстро проводить дознание и составлять протоколы. - М., 
1908.  
24. Еропкин М.И. Развитие органов милиции Советского государства. - М., 1967. Ерошкин Н.П. История 
государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983.  
25. Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи. 1802-1917 гг.Историкоправовое 
исследование. –М., 1983.  
26. Желудкова Т.И. Основные направления деятельности полиции дореволюционной России по охране 
феодального и буржуазного порядка. - М.: Академия МВД СССР, 1977.  
27. Желудкова Т.И., Хоботов АН. Из истории развития паспортной системы в СССР (1917-1974): Учебное 
пособие. - М.: Академия МВД РФ, 1992.  
28. История московской милиции. Становление и развитие органов охраны общественного порядка с 
древности до наших дней/ГУВД г. Москвы. – М., 2006.  
29. Карпикова И.С. Органы русского государства, выполнявшие функции полиции до ХУШ в. // Вестник 
Московского университета. 1972, №3.  
30. Колемасов В.Н. Создание и становление пензенской милиции (1917-1939 гг.). - Саратов: СЮИ МВД 
России, 2007.    
31. Колемасов В.Н. Организация борьбы с уголовной преступностью в Пензенской губернии в 1917-1928 
годах.- Саратов: СЮИ МВД России, 2008.    
32. Колодкин Л.М. Муниципализация полиции (милиции) России в марте - октябре 1917  
33. г. - М.: Академия МВД СССР, 1991.  
34. Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В В. Российский закон о милиции. - М.:  
35. Вердикт, 1992.  
36. Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России. - Париж, 1926.  
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37. Кошко А.Ф. Среди убийц и грабителей: Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной 
полиции. - М.: Современник, 1995.  
38. Кожевников М. В. История советского суда.- М.,  1956.  
39. Краткая объяснительная записка и заключение Междуведомственной комиссии под председательством 
сенатора А.А. Макарова по преобразованию полиции в Империи. - СПб., 1911.  
40. Крыленко Н.В. Суд и право в СССР. М., Изд-во НКЮ. 1927.  
41. Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР: 1917- 1953 гг. -М., 1991.  
42. Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М. 2000.  
43. Курицин В.М. Переход к НЭПу и революционная законность.- М, 1972.  
44. Курицын В.М. 1937 год в истории Советского государства // Советское государство и право, 1988, №2.  
45. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. - М.: Современник, 1991.  
46. Лавров. Права и обязанности полиции. - Рязань, 1913.  
47. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений: Т.1. - СПб., 1900.  
48. Лопухин А.А. Из итогов служебного опыта: Настоящее и будущее русской полиции. - М., 1907. Макеев 
В В. История милиции России: Знаменательные даты, события. - Ростов, 1998.  
49. Макеев  В.В.  Милиция  Российской  Федерации:  История  и  современность.  
50. Хронологический справочник. - Ростов, 1997.  
51. Макеев В.В. Становление и развитие Советской милиции. - Ростов, 1990.  
52. Малыгин А.Я., Мулукаев Р.С. Развитие конституционно-правовых основ организации и деятельности 
органов внутренних дел. - М.: Академия МВД СССР, 1988.  
53. Малыгин А.Я., Степанов М.М. Правоохранительные органы белых правительств. - М.: ЮИ МВД 
России, 1999.  
54. Маручек А.А. Становление органов охраны правопорядка РСФСР: 1917-1922 гг.:  
55. Лекция. - Омск, 1999.  
56. Министерство внутренних дел. 1802-1902 гг.: Исторический очерк. - СПб., 1903.  
57. Мулукаев Р.С. Организационно-правовые вопросы становления советской милиции: 1917-1920 гг. - М., 
1975.  
58. Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. -М., 1964.  
59. Мулукаев Р.С. Развитие системы органов внутренних дел Российской Федерации. - М.: Академия МВД 
России, 1995.  
60. Мулукаев Р.С. Система органов внутренних дел дореволюционной России. - М.: Академия МВД СССР, 
1979.  
61. Мулукаев Р.С. Уголовная полиция дореволюционной России, ее классовая сущность. - М.: Академия 
МВД СССР, 1979.  
62. Мулукаев Р.С., Епифанов А.Е., Чабан О.К. История отечественных органов внутренних дел в 
материалах их информационных подразделений. - Волгоград, 1997.  
63. Мулукаев Р.С., Карташев Н.Н. Милиция России (1917-1993): Историко-правовой очерк. - М., 1995.  
64. Чистяков О. И. Предмет истории государства и права СССР // История государства и права СССР: учеб. / 
под ред. О. И. Чистякова, И.Д. Мартысевича. М., 1985. Ч. I. 
65. Исаев И.А. История государства и права России: учеб. для юрид. вузов. 3-е. изд. М., 1996. 
66. Герцензон А.А., Дурманов Н.Д. Этапы развития советского уголовного законодательства // Курс 
советского уголовного права: в 6 т. М., 1970. Т. 1. 
67. Рогов В.А. Проблемы истории русского уголовного права (ХУ - середина ХУ11 в.): ав-тореф. дис.... д-ра 
юрид. наук. М., 1999. 
68. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. М., 1984. Т. 1. 
69. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1998. 
70. Ключевский В. О. Русская история: полный курс лекций: в 3 кн. М., 1993. Кн. I. 
71. Шхагапсоев З.Л., Голяндин Н.П. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 
Краснодар, 2016. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины. 
 
1.eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.-Москва, 1999-
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – Яз. рус., англ.  

2.Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 
Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ 
в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 29.03.2021).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения обо всех видах лит, 
поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, 
свободный (дата обращения: 21.03.2021).   

http://elib.dgu.ru/
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4. Образовательный блог по Истории государства и права России: [Электронный ресурс] автор Шамхалов 
Махач Абдулафисович  
 
5. СПС «Консультант Плюс» надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.consyltantplys.ru  (дата обращения 20.08.2021)  

6. СПС «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] Режим доступа http://www. 
garant.ru свободный (дата обращения 12.08.2021)  

7. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. [Электронный ресурс] Режим доступа www.public.ru  свободный  
(дата обращения 14.08.2021)  

8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. [Электронный 
ресурс] Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. Режим доступа http://diss.rsl.ru  свободный 
(дата обращения 20. 08.2021)  

9.Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. Режим доступа URL: 
http://www.iqlib.ru   свободный (дата обращения 18.08.2021)  

10. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс] УИС Россия. Режим доступа 
http://www.cir.ru  свободный  (дата обращения 11.07.2021)   

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 
     Дисциплина «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и 
зарубежных стран» является достаточно интересной, но имеет свою определённую сложность в изучении в 
связи с разбросанностью материала по различным источникам. Оптимальный путь освоения дисциплины 
является посещение всех лекционных и практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде 
рефератов, докладов, тестов и т.д.  
      При изучении  «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и 
зарубежных стран» студенту  прежде всего необходимо особое внимание  уделить лекционным темам не 
смотря на то, что лекция считается пассивной формой обучения в лекционном материале преподаватель 
дает анализ проблем и вопросов по темам приводятся разные подходы авторов, указываются научно 
обоснованные ориентиры что дает возможность студенту увидеть проблемный характер каждой отдельно 
взятой темы лекции. На лекции необходимо вести записи в отдельную лекционную тетрадь. Студент на 
лекции получает установки для подготовки к семинарскому занятию. 
      Что касается практического занятия то тут студенту также необходимо вести отдельную тетрадь для 
того, чтобы в ней раскрыть все поставленные вопросы планом семинарского занятия, которые студент 
должен подготовить основательно что позволит углубленно изучить тему и сформировать свою точку 
зрения по той или иной теме  
  При изучении вопросов курса необходимо пользоваться рекомендованной основной и дополнительной 
литературой. Работа с учебником должна быть регулярной и последовательной. Также студенту необходимо 
уделять огромное внимание самостоятельной работе, она может выполняться студентами в читальном зале 
библиотеки ДГУ в учебных аудиториях, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Обязательно 
предусматриваются получение студентом консультации, контроль и помощь со стороны преподавателя. В 
ходе изучения «История становления и развития правоохранительных органов и спецслужб России и 
зарубежных стран» студентам необходимо развивать навыки работы с нормативными актами 
закрепляющие основные положения данного курса 
     Бесспорно, умение анализировать юридические источники, работать с литературой, навыки поиска, 
обработки и оформления необходимой информации, способность обосновывать собственную позицию 
полученные в ходе освоения дисциплины помогут студенту в дальнейшей его профессиональной 
деятельности. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем. 
-Проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 
-компьютерное тестирование по дисциплине; 
-проведение консультаций с использованием электронной почты, блогов, ZOOM и форумов в социальных 
сетях.  

В процессе освоения данной дисциплины рекомендуется использовать справочные системы: 
1.СПС «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» надёжная правовая поддержка   http://www.consyltantplys.ru 

http://www.consyltantplys.ru/
http://www/
http://www.public.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.consyltantplys.ru/
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2.СПС «ГАРАНТ». Информационно-правовой портал  http://www. garant.ru   
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

Работа программы должна обеспечиваться широким использованием интерактивных досок, 
мультимедийных систем, презентационных комплексов, компьютеров и ноутбуков, в частности в институте 
функционирует 4-е компьютерных класса, 2 лекционных зала, оборудованные мультимедийными 
системами, а также учебно-методический кабинет кафедры истории государства и права, оснащён 
проектором для проведения презентаций и просмотра слайдов по темам дисциплины.  

 

http://www/

