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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «История органов юстиции» в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (утвержден 1 декабря 2016 г. № 1511) по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат) формируются следующие 
элементы компетенций:  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью 
работать на благо 
общества и госу-
дарства 

Знать: основные факты, даты и этапы развития органов 
юстиции России; важнейшие историко-правовые докумен-
ты и основы историографии курса;  
Уметь: выделять исторические закономерности и особен-
ности развития органов юстиции России во взаимосвязи с 
изменениями в системе государственного и администра-
тивного территориального управления в стране;  
Владеть: информацией об историко-правовых аспектах и 
традициях будущей профессиональной деятельности. ин-
формацией об историко-правовых аспектах и традициях 
будущей профессиональной деятельности. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого право-
сознания, право-
вого мышления и 
правовой культу-
ры 

Знать: принципы построения и функционирования судеб-
ных и  органов юстиции; 

Уметь: анализировать организацию и деятельность судеб-
ных и иных органов юстиции в различные исторические 
периоды; 
Владеть: навыками анализа информации при обобщении 

теоретических и практических вопросов в области органи-
зации и деятельности органов юстиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История органов юстиции» относится к блоку (циклу) «Ва-
риативная часть» «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.2 – очная форма обучения 
и Б1.В.ДВ.1 – заочная форма обучения) в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и базируется на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин «История России» в средней общеобразова-
тельной школе и вузовских курсов «История государства и права России», 
«Теория государства и права». 

До начала изучения дисциплины «История органов юстиции» у обучаю-
щиеся должны быть сформированы следующие «входные» знания, умения и 
навыки, необходимые для успешного ее освоения: знания об основных событи-
ях отечественной истории в их хронологической последовательности; пред-
ставления о проблемах политического и социально-экономического развития 
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страны в исторической ретроспективе; готовность уважительно воспринимать 
историю и традиции органов юстиции России. 

 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «История органов юстиции» составляет 

2 зачетных единиц (72 часа). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с 
преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

1 
Становление органов правосудия на Руси в Х – середи-
не XV вв. 5 2 2  3 

2 
Судебные реформы и органы юстиции в конце XV – 

XVI вв. 8 4 2 2 4 

3 
Судебная система при первых Романовых. Тюрьмы в 
период Московского государства 

7 4 2 2 3 

4 Преобразование судебной системы при Петре I 7 4 2 2 3 

5 
Преобразования Екатерины II, Александра I и Николая I 
по судебной и полицейской части 

8 4  4 4 

6 
Судебная реформа Александра II и контрреформа 
Александра III 7 4 2 2 3 

7 
Тюремная система Российской империи (XVIII – нач. 
XX в.) 7 4 2 2 3 

8 
Формирование судебной системы в революционный 
период (1917-1918 гг.) 7 4 2 2 3 

9 Судебная реформа 1922 года 6 2 2  4 

10 
Органы юстиции в годы Великой Отечественной войны и 
последующий период. Развитие УИС в советский период 

10 4 2 2 6 

Форма контроля – зачет      

Всего по дисциплине 72 36 18 18 36 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с 
преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

1 
Становление органов правосудия на Руси в Х – середи-
не XV вв. 5 2 2  3 

2 
Судебные реформы и органы юстиции в конце XV – 

XVI вв. 8    8 
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3 
Судебная система при первых Романовых. Тюрьмы в 
период Московского государства 

7    7 

4 Преобразование судебной системы при Петре I 7 2  2 5 

5 
Преобразования Екатерины II, Александра I и Николая I 
по судебной и полицейской части. 7    7 

6 
Судебная реформа Александра II и контрреформа 
Александра III 7 2  2 5 

7 
Тюремная система Российской империи (XVIII – нач. 
XX в.) 7    7 

8 
Формирование судебной системы в революционный 
период (1917-1918 гг.) 7 2  2 5 

9 Судебная реформа 1922 года 7    7 

10 

Органы юстиции в годы Великой Отечественной войны 
и последующий период. Развитие УИС в советский пе-
риод 

10    10 

Форма контроля – зачет      

Всего по дисциплине 72 8 2 6 64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление органов правосудия и исполнения наказания на 
Руси в Х – середине XV вв. 

Задачи, предмет, структура и историография курса «История органов юс-
тиции России». Периодизации истории российской юстиции. Соотношение 
курса с другими учебными дисциплинами. Значение курса для подготовки 
юристов. 

Понятие юстиция. Судоустройство как юридическая совокупность законов 
и постановлений, определяющих организацию суда и его вспомогательных ор-
ганов. Судебная власть и правосудие (понятие, признаки и принципы), судеб-
ная система в РФ, отдельные виды судов, статус судей. 

Современная система органов юстиции в РФ. Признаки органов юстиции. 
Задачи органов юстиции в государстве и виды деятельности, ими выполняемые. 
Соотношение понятий «судебная власть» и «правоохранительные органы». 

Становление судебных органов и судопроизводства в Киевской Руси. 
Княжеский суд, полюдье. «Русская Правда»: состав и три основные редакции. 
Особенности судебной практики и системы наказания исходя из статей Русской 
Правды. Вира, пеня, продажа. Доказательства обвинения по Русской Правде. 
Русские кормчие, их появление и состав. Статья «о муже кроваве». 

Организация суда на местах. Тиуны княжеские, боярские и сельские. Статус 
тиунов в Киевской Руси. Особенности суда в Новгороде и Пскове. Вечевой суд. 

Церковная юстиция, юрисдикция, особенности судопроизводства. 
 

Тема 2. Судебные реформы и органы юстиции в конце XV–XVI вв. 
Судебник 1497 года: история принятия, предшествующие нормативные 

документы, вошедшие в его состав. Особенности и значение русской кодифи-
кации законов. Изменения Судебника как свода законов по сравнению с Рус-
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ской Правдой. Новшества, вводимые Судебником 1497 года, касающиеся обще-
ственной жизни и судебной практики. Изменения судебного разбирательства и 
форм доказательств. Розыск.  

Виды наказаний, устанавливаемые Судебником 1497 года. 
Судебная система в Московском государстве по Судебнику. Государст-

венные суды: великокняжеский суд и его юрисдикция, суд наместников «с пра-
вом с боярского суда» и без такого права, суд волостителей. Понятия «намест-
ник», «уезд», «кормление». Переплетение функций суда и администрации. Ор-
ганизация суда на местах. Дьяки. Докладной список (докладная грамота).  

Судебные исполнители: недельщики, праветчики, ездоки, доводчики. Их 
обязанности и функции. Позовица, приставное, или срочная грамота. Довод. 
Пошлины: хоженное, езд, вязчее (вязебное), полевая. 

Вотчинная юстиция и ее подсудность. Феодальный иммунитет. Церковная 
юстиция (духовные суды) и ее юрисдикция. 

Судебник 1550 года, изменения по сравнению с судебником 1497 года. 
Минимальный возрастной рубеж субъектов преступления. Система наказаний.  

Понятие земство. Земский собор как сословно-представительный орган. 
Появление земских (губных) судов и период их существования. Принципы 

устройства губных судов, их состав и функции (юрисдикция). Избрание и при-
сяга губных старост и целовальников. Функции губных приставов. Губная изба. 
Разграничение дел между губными судами и судом наместников. 

 

Тема 3. Судебная система при первых Романовых. Тюрьмы в период 
Московского государства 

Пути. Дальнейшее становление системы приказов. Функции приказов. Су-
дебные функции приказов и неурегулированность судебной системы. Дьяки и 
подьячие. Делопроизводство. Приказы со специализированной судебной функ-
цией: Разбойный, Земской, Холопий, Челобитный. Деятельность А.Ф. Адашева 
– руководителя Челобитного приказа. 

Сложная система органов, отправляющих правосудие. Расширение судеб-
ной деятельности Боярской думы. Системы судопроизводства: суд и розыск. 
Судоговорение, доказательства, обжалование приговора. 

Принятие Соборного уложения 1649 года. Наказания и способы приведе-
ния приговоров в исполнение по Соборному уложению 1649 года. 

Изменение института целовальников после «смутного времени».  
Церковная юрисдикция. Монастырский приказ. Монастырская пенитенци-

арная практика ХV – ХVII вв. Тюрьма Соловецкого монастыря. Суд феодалов 
над крепостными крестьянами. 

Появление нового вида наказания – тюремного заключения. Тюремные из-
бы, принципы их содержания, подведомственность. Лишение свободы и виды 
смертной казни по Соборному уложению 1649 г. Нормативное закрепление не-
определенного вида наказания («что государь укажет») и ссылки («в Сибирь на 
житье»). Усиление уголовной ответственности за государственные и церковные 
преступления. Расширение практики применения тюремного заключения.  
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Тема 4. Преобразование судебной системы при Петре I 

Петровские реформы системы государственного управления. Преобразо-
вание центрального и местного аппарата управления, армии и флота, судебной 
системы. Сенат и коллегии. Юстиц-коллегия. 

Надворные и нижние суды. Судебные комиссары. Военный суд. Краткий 
артикул Меньшикова. Создание генерального и полкового военных судов 
(1701-1716). Воинский Устав 1716 года (книга 3-я). «Краткое изображение про-
цессов или судебных тяжб». Коллегиальные военные суды трех видов.  

Бурмистерская палата и ее деятельность. 
Духовный суд. Благочиние. Судебная волокита. Федор Ромодановский – 

главный судья Преображенского приказа. 
Вытеснение начал состязательности. Указ от 21 февраля 1697 г. «Об отме-

не в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о 
свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлин-
ных деньгах». 

Учреждение должностей прокуроров (зарождение прокуратуры) и фиска-
лов. Реформирование системы уголовных наказаний в эпоху Петра I. «Артикул 
воинский» (1715). Усиление государственного карательного аппарата. Гене-
ральный регламент от 28 февраля 1720 г. Разнообразие и жестокость наказаний. 

Указ от 5 ноября 1723 г. «О форме суда». Формирование принципа закон-
ности. Возрождение принципа судоговорения в суде. 

 

Тема 5. Преобразования Екатерины II, Александра I и Николая I по 
судебной и полицейской части 

Реформы Екатерины II и преобразования в Российской империи. Наказ 
Екатерины II для Уложенной комиссии (1766 г.). Губернская реформа 1775 г. 
Строительство судебной системы на сословных началах. Суды после реформы 
1775 г. Палаты уголовного и гражданского суда. В губерниях: камера губерн-
ского прокурора и уездные стряпчие, совестный суд, суды специального назна-
чения (совестный и надворный), сословные суды (верхний земский, губернский 
магистрат и верхняя земская расправа). В уездах сословные суды – уездный, 
городовой магистрат или ратуша и нижняя земская расправа. Принципы судо-
устройства и порядок рассмотрения дел в судах. Изменения в правовом статусе 
Сената. Создание штата чиновников прокурорского надзора. Роль прокуратуры.  

Духовные суды: духовные консистории, Святейший Синод. 
Устав благочиния или полицейский 1782 года. Требования к начальст-

вующему составу. Судебный формализм в конце XVIII– начале XIX вв. Планы 
реформ (Александр I). 

Манифест «Об учреждении министерств». Создание министерств юсти-
ции. Аппарат министерства. Первый министр юстиции Г.Р. Державин. Упразд-
нение верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы. Пе-
редача функций нотариата палате гражданского суда. Прокуратура в ведении 
Министерства юстиции. Регламентация функций сословных судов уставами 
1839 года. Образование коммерческих судов. Подготовка проектов Уголовного 
уложения. Подготовка чиновников в училище правоведения. 
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Т ема 6. С удебная реформа Александра I I  и контрреформа Александра I I I  

Преобразования Александра II в российском обществе и государстве. До-
реформенный суд в Российской империи. Причины реформирования суда. Под-
готовка судебная реформы. «Основные положения преобразования судебной 
части в России» (1862 год).  

Судебные органы после реформы 1864 года. Общие (окружные) и местные 
(мировые) суды. Проект Губернского суда. Съезды мировых судей. Суды осо-
бой подсудности: военные, волостные, коммерческие, суд сословных предста-
вителей.  

Сенат – Верховный кассационный суд для местных и общих судов Россий-
ской империи. Судебные палаты. Верховный суд. 

Возникновение адвокатуры, нотариата, их организация. Реорганизация 
прокуратуры. 

Законодательная база: «Учреждение судебных установлений», «Устав гра-
жданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями».  

Должность мирового судьи: статус, цензы, обязанности. Две категории 
мировых судей: участковые и почетные. Юрисдикция мировых судов.  

Организация окружных судов. Присяжные заседатели. 
Принципы нового суда: судоговорение, гласность, состязательность. При-

чины дополнений, изменений, поправок в Судебные уставы 1864 года.  
Военно-судебный устав (1867 г.) Военно-судебная система: полковые су-

ды, военно-окружные суды и Главный военный суд с двумя отделениями. 
Политический курс Александра III. Ограничение прав местного само-

управления и изменения в системе судопроизводства и судоустройства. 
Внесение изменений в судебные уставы законом от 7 июня 1872 года. Ог-

раничение подсудности суда присяжных. Расширение подсудности военных 
судов. Отступление от принципа отделения суда от администрации. Закон о 
земских участковых начальниках от 12 июля 1889 года. Правила о производст-
ве судебных дел, подведомственных земских начальниках и городским судьям, 
от 29 декабря 1889 года. Критерии для назначения земских начальников.  

Изменения в Военно-судебном уставе. 
Структура судебной системы сложившаяся в России в результате измене-

ний, внесенных Александром III. 
Положение о военно-полевых судах (1906). 
 

Тема 7. Тюремная система Российской империи (XVIII – нач. XX в.) 
Устрашение как главный принцип наказания. Расширение сферы применения 

смертной казни. Появление нового вида наказания – каторги. Использование труда 
заключенных в интересах государства. Петропавловская и Шлиссельбургская кре-
пости как места изоляции государственных преступников. Тюремное заключение, 
ссылка на поселение и каторгу как основные виды наказания.  

Идеи Екатерины II в пенитенциарной сфере. Указ об ограничении приме-
нения пыток. Ссылка как вид наказания. Идеи о создании пенитенциарного 
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права. Меры наказания в «Уставе благочиния». Интерес европейских исследо-
вателей (Кокс – 1778 г., Говард – 1781 г.) к деятельности тюремных учрежде-
ний России. Проект «Положения о тюрьмах» (1787). Учреждение работных, 
смирительных и рабочих домов.  

Управление тюрьмами в ведении МВД. Учреждение Общества попечи-
тельного о тюрьмах (1819). Формирование нормативной базы системы испол-
нения наказаний: Устав о ссыльных (1822), Инструкция смотрителю губернско-
го тюремного замка (1831). Виды лишения свободы: ссылка, каторжные рабо-
ты, отдача в исправительные арестантские роты, заключение в крепости, сми-
рительном и рабочем домах, тюрьме, арест. Политическая ссылка. Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных (1845). Комиссия о тюремном преоб-
разовании под руководством К.К. Грота (1877). 

Учреждение Главного тюремного управления (ГТУ) в составе МВД (1879). 
Создание единой общегосударственной тюремной системы. Реформаторская 
деятельность М.Н. Галкина-Врасского. Устав о содержании под стражей 1890 
года. Роль церкви в религиозно-нравственном воспитании заключенных. Обяза-
тельность труда для осужденных. Повышение роли церкви в религиозно-

нравственном воспитании заключенных. Введение священников в аппарат 
управления тюрем (1887). Передача Главного тюремного управления в ведение 
Министерства юстиции (1895 г.).  

Положение о воспитательно-исправительных заведениях для несовершен-
нолетних (1909). Общая тюремная инструкция (1915). Создание временных ка-
торжных тюрем (централов). Политическая ссылка. Реформирование органов 
юстиции и системы исполнения наказаний при Временном правительстве. Ре-
организация ГТУ в ГУМЗ (Главное управление местами заключения). Измене-
ния условий содержания заключенных в тюрьмах. Массовая амнистия осуж-
денных и отмена смертной казни. Социальная и кадровая работа в тюрьмах. Не-
завершенность преобразований в сфере юстиции и пенитенциарной системе. 

 

Тема 8. Формирование судебной системы в революционный период 
(1917-1918 гг.) 

Учреждение народных комиссариатов. Народный комиссариат юстиции. По-
слереволюционный период неурегулированности судебной практики. Декрет о суде 
№ 1, опубликованный в газете «Правда» от 24 ноября (7 декабря) 1917 года. Ликви-
дация судебной системы дореволюционной России. Две формы судебной организа-
ции по Декрету о суде № 1. Местный суд, его организация и подсудность. Появле-
ние революционных трибуналов, их место в судебной системе. Формирование и 
структура ревтрибуналов. Судопроизводства в новых судах. Меры наказания, нала-
гаемых ревтрибуналами в ранний период. Первый нарком юстиции Г.И. Оппоков 
(Ломов). Попытка создания прокурорского надзора. 

Декрет о суде № 2. Структура судебной системы по данному декрету, его 
судьба. 

«Декрет о революционных трибуналах», принятый Совнаркомом 4 мая 
1918 г. Причины ликвидации уездных ревтрибуналов.  
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Всероссийские съезды губернских и областных комиссаров юстиции. Дек-
рет о суде № 3. Изменение юрисдикции местного суда. 

Гражданская война 1918-1921 годов и проблемы развития советской су-
дебной системы. 

Положение о едином народном суде РСФСР. Состав коллегий суда. Изме-
нения в Положении о едином народном суде от 16 сентября 1920 года. Дежур-
ные камеры народного суда. Институты народных следователей и следователей 
по важнейшим делам. Порядок избрания народного суда. 

 

Тема 9. Судебная реформа 1922 года 

Мероприятия, направленные на укрепление суда до проведения общей су-
дебной реформы. Верховный трибунал, четыре коллегии Верховного трибунала 
при ВЦИК. Функции Верховного трибунала. Высшей судебный контроль в со-
ставе Наркомата юстиции РСФСР. 

Предпосылки судебной реформы 1922 г. Экономический фактор (НЭП) – 

основа преобразований советской судебной системы в 20-е годы. Декреты Сов-
наркома 1921 года. Принятие первого Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР (25 мая 1922 г.). Стадии советского уголовного процесса. 

Судебная реформа 1922 года. Единая система судебных учреждений и ее 
состав. Создание Верховного Суда РСФСР и его компетенция. Коллегии Вер-
ховного Суда РСФСР. Военные и военно-транспортные трибуналы. Земельные 
комиссии, их подразделение и функции. Арбитражные комиссии, их назначе-
ние. Государственный арбитраж. 

Губернский суд, его юрисдикция и функции. Состав суда. Дисциплинарная 
коллегия. 

Создание советской прокуратуры, ее функции. Подчиненность Прокурату-
ры Наркомюста РСФСР. 

Создание адвокатуры. Положение об адвокатуре и Положение о коллегии 
защитников. Организация коллегии защитников, ее сферы деятельности. 

Учреждение Верховного Суда СССР. Его задачи, компетенция. Структура 
коллегий Верховного Суда СССР. 

Положение о судоустройстве РСФСР 1926 года. Задачи суда. Отступления 
от трехзвенной системы судов в отдельных местностях. 

Товарищеские суды: история появления, функции, назначение. Сельский 
общественный суд. Производственно-товарищеские суды. 

Туземные суды: организация, принцип работы, компетенция, нормативная база. 
 

Тема 10. Органы юстиции в годы Великой Отечественной войны и по-
следующий период. Развитие УИС в советский период 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» (22 

июня 1941 года). Приказ Народного комиссара юстиции Союза СССР № 106 от 
29 июня 1941 года «О перестройке работы судебных органов и органов юсти-
ции на военный лад».  

Указ «О военных трибуналах в местностях, объявленных на военном по-
ложении и районах военных действий» ( июль 1941 год). Организационное ру-
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ководство военными трибуналами Наркоматом юстиции СССР. Изменение 
юрисдикции военных трибуналов. Особенности судопроизводства в местно-
стях, объявленных на военном положении. 

Режим исправительно-трудовых учреждений в условиях военного време-
ни. Эвакуация заключенных из западных районов страны. Привлечение заклю-
ченных на оборонительные работы. 

Сфера деятельности военных трибуналов НКВД. Реорганизация народных 
судов и линейных судов. Система военных трибуналов в годы ВОВ. Состав во-
енно-полевых судов. Военная коллегия Верховного Суда СССР и ее функции. 

Упразднение военных трибуналов и прокуратуры в войсках МВД. Поста-
новление совета Министров СССР о выведении ГУЛАГа из подчинения МВД и 
вхождения в состав Министерства юстиции. 

Упразднение Министерства юстиции СССР (1956 г.). Расширение функций 
Наркомата юстиции и Верховного Суда СССР. Воссоздание Минюста СССР 
(1970).  

Учреждение тюремной коллегии, создание Центрального карательного от-
дела. Циркуляр наркомата юстиции РСФСР «О порядке увольнения и назначе-
ния на должность тюремной инспекции и администрации» от 19 марта 1918 го-
да. Постановление ВЦИК (17 мая 1919 года) «О лагерях принудительных ра-
бот». Лагеря обычные и особые. Различное ведомственное подчинение. Классо-
вый подход к назначению и исполнению наказания. Исправительно-трудовая 
политика большевиков. 

Инструкция Наркомата юстиции «О лишении свободы как мере наказания и о 
порядке отбывания такового» от 23 июля 1918 года. Организация сельскохозяйст-
венных колоний и реформаториев для несовершеннолетних преступников. 

Постановление СНК РСФСР «О красном терроре» от 5 сентября 1918 года. 
Изоляция противников Советской власти в концентрационных лагерях. Первый 
лагерь особого назначения ОГПУ на Соловецких островах. 

Создание и развитие двух систем исполнения наказания в виде лишения 
свободы: общих мест заключения в ведении НКЮ и лагерей принудработ под 
руководством Наркомата внутренних дел (НКВД) РСФСР. Объединение мест 
заключения в НКВД РСФСР. Исправительно-трудовые учреждения (ИТУ) в 
1920-1930-х гг. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1924). Органы ОГПУ 
(Объединенного главного политического управления) в структуре НКВД. Со-
ловецкий лагерь особого назначения. Управление северных лагерей (УСЕВ-
ЛОН). Положение об исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) от 7 апреля 1930 
г. Становление системы спецпоселений и лагерей ОГПУ. Новый Исправитель-
но-трудовой кодекс РСФСР (1933). Образование общесоюзного НКВД и ГУ-
ЛАГа (1934). Причины образования ГУЛАГа. Функции ГУЛАГА. Лагеря из 
«спецпоселенцев». Система правосудия и места заключения в период массовых 
репрессий и предвоенные годы. Внесудебные репрессии. Особое совещание 
при НКВД СССР. Трагедия ГУЛАГа. Создание лагерей для иностранных воен-
нопленных. 

Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах РСФСР 
(1961). Реорганизация тюрем в следственные изоляторы (1964). Основы испра-
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вительно-трудового законодательства Союза и союзных республик (1969). Со-
вершенствование производственной базы и кадрового состава ИТУ. Условное 
осуждение и условно-досрочное освобождение. Создание сети спецкомендатур. 
Исправительно-трудовой РСФСР (1970). Система ИТУ: колонии общего, уси-
ленного, строгого и особого режимов, колонии-поселения, ВТК, сизо, межобла-
стные спецбольницы, лечебно-трудовые профилактории. Тенденция к ужесто-
чению порядка отбывания наказания опасными преступниками. Научное ис-
следование проблем советской исправительно-трудовой системы. Места заклю-
чения и органы их управления в период перестройки. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины: 
Содержание лекционного курса (18 аудиторных часов) направлено на уяс-

нение обучающимися готового знания из устного источника. 
Первая лекция должна начинаться с формулировки ожиданий преподава-

теля по: программе дисциплины, структуре курса, целям, оцениванию и т.п. 
Формулирование программы, структуры и целей дисциплины следует давать в 
сжатой, простой и доступной форме, чтобы не создавать с первых шагов психо-
логического давления на обучающихся. При изложении целей важно задать 
контекст практического применения знаний и умений, приобретаемых на заня-
тиях, в последующей практической деятельности.  

При изложении теоретического материала следует помнить, что основа 
лекции – теоретическое обобщение, сопровождаемое иллюстративными мате-
риалами, фактами, примерами, беседой диалогами и другими информационно-

воспитательными средствами. При проведении лекции весьма уместно исполь-
зование компьютерных презентаций.  

Такая форма обучения является элементом активного группового обуче-
ния, вызывает обучающихся на диалог и создает симметричность общения. Ка-
ждую лекцию следует начинать с плана лекции и рекомендуемой литературы. 
Для формирования целостного представления о проблеме в начале каждой лек-
ции желательно кратко остановиться на рассмотренном ранее материале. Для 
уяснения не главных и не сложных вопросов, имеющих практическую направ-
ленность, и, соответственно мотивированных, эффективно можно применить 
«метод наведения» (постепенного уменьшения подсказки). Большую роль при 
чтении лекций имеет пауза – один из важнейших элементов выразительности. В 
работе лектора она выполняет ряд функций: воспитательную, развивающую, 
дидактическую и методическую.  

Важным элементом лекционного занятия является контроль знаний обу-
чающихся. Вопросы распределенного контроля (1–3 вопроса за лекцию) зада-
ются обучающимся на лекциях для решения следующих задач: контроль базо-
вых знаний, принятие преподавателем решения о более углубленном изложе-
нии лекционного материала; для формирования междисциплинарных связей; 
контроль усвоенных теоретических знаний (проверка остаточных знаний по 
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дисциплине; развитие логического мышления. Контроль базовых и усвоенных 
знаний по дисциплине может быть реализован в диалоговом режиме «вопрос – 

ответ». Вопросы обычно задаются через 25–30 мин. после начала изложения 
теоретического материала. Переключение внимания обучающихся на другой 
вид работы помогает плодотворнее усваивать теоретический материал.  

Наибольшее внимание нужно уделить темам № 2. «Судебные реформы и 
органы юстиции в конце XV–XVI вв», № 6. «Судебная реформа Александра II и 
контрреформа Александра III.» и № 9. «Судебная реформа 1922 года». Данные 
периоды являются веховыми для становления судебной системы и органов юс-
тиции в стране. В теме № 2 следует познакомиться с со структурой органов су-
да и судопроизводства по Судебниками 1495 и 1550 гг., разобраться с особен-
ностями губных судов (их составов, комплектованием, функционированием). В 
теме № 6 следует внимательно познакомиться с мировыми и окружными суда-
ми, с прнципами организации и функционирования адвокатуры, и сменой сфе-
ры деятельности прокуратуры. В теме № 9 необходимо понять как развитие су-
дебных органов и органов юстиции с 1918 года повлияло на становление новой 
судебной системы, разобраться с подсудностью отельных видов судов и прич-
нами появления новых видов судов (арбитражных комиссий, земельных комис-
сий, товарищеских судов).  

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: 
Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-
тельной работы; овладение навыками его практического применения.  

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-
виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 
устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-
спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-
го следует обратиться к научной и учебной литературе по изучаемой дисцип-
лине, специализированным периодическим изданиям и интернет-сайтам. 

В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре обу-
чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 
материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 
Как правило, на доклад отводится 10–15 минут, на сообщение – 5–7 минут, до-
полнение – 1–2 минуты. Во время ответа разрешается пользоваться конспектом, 
при этом дословное чтение конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала 
или распечатанной из интернета) не допускается.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Особое внимание обучающиеся должны уделять изучению тем, вынесен-
ных на самостоятельное освоение.  

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после ус-
тановочной лекции и получения задания. Для работы необходимо ознакомиться 
с учебным планом группы и установить, какое количество часов отведено 
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учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с 
преподавателем на лекционных и семинарских (практических) занятиях, а так-
же на самостоятельную работу. 

Тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 
источниками и литературой по предмету, представить этот план в наглядной 
форме (например, как график работы) и в дальнейшем его придерживаться, 

Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала, ос-
новных терминов и понятий курса и с письменных ответов на индивидуальные 

и тестовые задания, чтобы имея необходимые знания. 
Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоя-

тельное изучение, студент прорабатывает в соответствии с вопросами для под-
готовки к зачету. В качестве методов запоминания можно использовать состав-
ление в отдельной тетради письменного конспекта ответа объемом не более 1 
страницы на один вопрос (план-конспект). К началу сессии обучающийся гото-
вит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые не уда-
лось разобрать самостоятельно в межсессионный период, а также тетрадь с 
планами-конспектами по самостоятельному изучению теоретического материа-
ла дисциплины.  

При изучении теоретического материала самостоятельно следует руково-
дствоваться принципами последовательности изучения, повторения пройденно-
го материала и возвращения к уже изученному материалу. Из всего массива ре-
комендуемой литературы следует опираться на литературу, указанную как ос-
новную. Сориентироваться в учебном материале по теме Вам поможет краткая 
информация по каждой теме, подготовленная преподавателем. 

Основное в подготовке и проведении семинара – это самостоятельная работа 
обучающихся над изучением темы. В процессе подготовки к семинару каждый из 
них должен выполнить поставленные преподавателем задачи: во-первых, оформить 
письменные задания в тетради (работа с терминами, заполнение таблиц и т.д.), во-

вторых, подготовиться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
Подготовка к устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов, 
составление кратких конспектов по каждому вопросу, выписывания и заучивания 
основных терминов. Для этого следует обратиться учебным пособиям, конспектам 
лекций, первоисточникам, научной и справочной литературе, ресурсам сети Интер-
нет. В процессе подготовки следует полнее использовать консультации с препода-
вателями, которые проводят занятия. 

Текущее тестирование – это контроль знаний с помощью тестов, которые 
состоят из вопросов и вариантов ответов для выбора. Тестовая форма контроля 
знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний, включающая в 
себя такие основные стадии, как реальный опыт участника тестирования и 
практика самостоятельного освоения учебного материала. Тестовые задания 
делятся на несколько групп. Задания закрытого типа с выбором одного или не-
скольких правильных ответов. Предложение нескольких альтернативных вари-
антов ответа позволяют обучающимся самостоятельно разобраться в том или 
ином вопросе, а также сформировать целостное представление основных про-
блем. Вторая группа представляет собой задания на восстановление соответст-
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вия, третья – на восстановление последовательности. Четвертую группу обра-
зуют задания открытого типа, в которых правильный ответ надо сформулиро-
вать самому обучающемуся. Пятая группа заданий связана с поиском и исправ-
лением фактологических ошибок в тексте; шестая – выполнением творческого 
задания по тексту источника.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Желтов, А.А. История судебной системы и органов юстиции России : 
альбом схем для спец. 030501 – "Юриспруденция" (гражданско-правовая спе-
циализация). – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. 

2. История органов юстиции России: методические материалы по изуче-
нию дисциплины и организации самостоятельной работы для обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» (очная и заочная форма 
обучения). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
Общекультурные 

компетенции 

Тема 
1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

Тема 
9 

Тема 
10 

ОПК-2 + + + + + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ОПК-2 Базовый – знает основные факты, даты и этапы развития орга-
нов юстиции России; важнейшие историко-правовые 
документы и основы историографии курса;  
– умеет выделять исторические закономерности и особен-
ности развития органов юстиции России во взаимосвязи с 
изменениями в системе государственного и администра-
тивного территориального управления в стране; 
– владеет информацией об историко-правовых аспек-
тах и традициях будущей профессиональной деятель-
ности.  

зачет; оце-
ночные сред-
ства: тесты 

Средний  – знает основные этапы и ключевые события развития 
органов юстиции России;  
– умеет анализировать исторические закономерности и 
особенности развития органов юстиции России во 
взаимосвязи с изменениями в стране;  
– владеет навыками владеть навыками аналитического 



 17 

мышления и теоретического обобщения научно-

исследовательской работы;  
Повы-
шенный  

– знает особенности исторического развития органов 
юстиции России, приведшие к формированию их со-
временной структуры и функций; 
– умеет анализировать историко-правовые документы 
и научные публикации, оперировать специальной тер-
минологией;  
– владеет навыками осмысления и использования зна-
ний по истории органов юстиции, необходимых для 
решения профессиональных задач 

ПК-2 Базовый – знает принципы построения и функционирования су-
дебных и  органов юстиции; 

– умеет анализировать организацию и деятельность 
судебных и иных органов юстиции в различные исто-
рические периоды; 
– владеет навыками анализа информации при обобще-
нии теоретических и практических вопросов в области 
организации и деятельности органов юстиции. 

 

Средний  – знает как повлияли особенности правовой культуры в 
России на организацию и деятельность органов юсти-
ции;  

– умеет ориентироваться в историко-правовых доку-
ментах, научной и учебной литературе по предмету; 
– владеет навыком соотносить общие процессы и от-
дельные факты. 

 

Повы-
шенный 

– знает важнейшие историко-правовые источники, 
специальную историко-правовую терминологию; 
– умеет применять приобретенные социально-

исторические знания в конкретных служебных ситуа-
циях; 
– владеет историко-сравнительными навыками изуче-
ние существенных процессов, явлений в правовой 
культуре. 

 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – компетенции не сформированы; 

базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-
ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок. 

При проведении зачета в тестовой форме:  
«не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и выполнившему правильно менее 60% тестовых заданий; 

«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-
ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовательным 
стандартом и выполнившему правильно 60 и более % тестовых заданий.  
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При проведении зачета в форме защиты индивидуального творческого за-
дания, выполненного в технологии мультимедиа (в виде компьютерной презен-
тации т.е. упорядоченного и связанного набора отдельных слайдов): 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. «Кормчие книги» использовались в качестве законодательной базы в …. 

судах: А) вотчинных Б) воеводских В) церковных Г) губных 

2. Законодательный акт, которым впервые в России было введено тюремное 
заключение как вид уголовного наказания … (укажите название документа). 

3. Должности генерал-прокурора и обер-прокуроров при Сенате и Синоде 
были учреждены … 

А) Петром Б) Анной Иоанновной В) Елизаветой Петровной Г) Екатериной II  
4. Главное тюремное управление в ведении МВД Российской империи бы-

ло создано в … году  
А) 1876 Б) 1877 В) 1878 Г) 1879  
5. Установите последовательность возникновения видов уголовных нака-

заний в России 

А) тюремное заключение Б) вира В) каторга Г) «что государь укажет» 

6. Судебно-полицейские и тюремные функции в эпоху Ивана Грозного 
возлагались на … приказ  

А) Разбойный Б) Холопский В) Поместный Г) Дворцовый 

7. Временным правительством Главное тюремное управление было преоб-
разовано в … 

А) Главное управление местами заключения 

Б) Главное управление местами лишения свободы 

В) Главное управление пенитенциарными учреждениями 

Г) Главное управление системой мест заключения 

8. Первым руководителем Наркомата юстиции РСФСР был … 

А) Г.И. Оппоков Б) П.И. Стучка В) Ф.Э. Дзержинский Г) Д.И. Курский 

9. Мировые судьи делились на три категории:  
А) участковые, почетные и добавочные; 
Б) государственные, коммерческие и акредационные; 
В) становые, окружные и третейские 

10. Ссылка в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет в 1943 г. была вве-
дена в отношении … 

А) изменников Родины и предателей 

Б) советских военнопленных, завербованных немецкой разведкой 

В) немецких военнопленных, совершивших злодеяния на оккупированной 
территории 

Г) нацистских преступников 

11. Судебная система России после реформы 1864 г. не включала (укажи-
те лишнее)… суд 
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А) народный Б) волостной В) окружной Г) мировой  
12. Большинство тюрем СССР с 1 января 1964 г. были преобразованы в … 

А) следственные изоляторы В) исправительно-трудовые колонии 

Б) исправдома Г) арестные дома 

13. Советская судебная система не включала … (укажите лишнее)  

А) народный суд Б) Верховный суд В) военный трибунал Г) мировой суд 

14. В Русском государстве 15-17 вв. должностное лицо, посылаемое для 
вызова кого-либо на великокняжеский или царский суд: 

А) исправник Б) полицмейстер В) недельщик Г) приказчик 

15. Документ, упразднивший прежние суды: окружные суды, судебные па-
латы, военные и морские суды всех наименований, коммерческие суды, а также 
институт судебных следователей, прокуратуру, адвокатуру 

А) Декрет о суде № 1 Б) Декрет о суде № 2 В) Декрет о суде № 3. 
16. Нижняя и верхняя расправа, городской и губернский магистрат, верх-

ний и нижний (уездный) суды были созданы при … 

А) Алексее Михайловиче Б) Елизавете Петровне В) Екатерине II  
Г) Иване IV Д) Петре I Е) Александре I Ж) Александре II  
 

17. Появление суда земских начальников связано с судебной реформой 
(контрреформой) … 

А) Петра I Б) Александра I В) Екатерины II Г) Александра III  
Д) Алексея Михайловича Е) Николая I Ж) Александра II  
18. Территория мирового участка, на котором чинил суд участковый миро-

вой судья была размером 

А) с часть волости Б) с часть уезда В) с уезд Г) с несколько уездов  
Д) с губернию Е) с 2 губернии 

19. Реорганизация прокуратуры, по которой она стала представлять функ-
цию обвинения в суде произошла в результате реформы …. года. 

А) 1497 Б) 1550 В) 1649 Г) 1707 Д) 1745 Е) 1864 Ж) 1903 З) 1917 

20. Высшим церковным судом при Петре I стал(а) … 

А) Сенат Б) Синод В) Юстиц-коллегия Г) Епископат  
Е) Магистратура Ж) Преображенский приказ 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет по дисциплине «История органов юстиции» имеет целью выявить и 
оценить теоретические знания и практические умения и навыки обучающихся 
за полный курс и проводится в соответствии с рабочим учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  
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Зачет проводятся после изучения данной учебной дисциплины за счет време-
ни, отведенного на ее изучение. При наличии достаточного резерва времени для 
проведения зачета может отводиться один свободный от учебных занятий день. Да-
та и время проведения зачета определяется расписанием учебных занятий. 

Зачет по дисциплине может проводиться в форме: письменного тестирова-
ния. Порядок проведения зачета, форма проверки знаний, умений и навыков, 
компетенций обучающихся определяются кафедрой. Зачет, как правило, при-
нимает преподаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские 
занятия по данной дисциплине на курсе (в учебной группе).  

Материалы для проведения зачета, охватывающие весь программный ма-
териал дисциплины, разрабатываются не позднее чем за 5 дней до проведения 
зачета, в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, обсуждают-
ся на заседании кафедры и утверждаются ее начальником. 

В случае проведения итогового тестирования преподаватель имеет право 
воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тес-
товые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 

1. [О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 1772-р]: распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2015 г.  
№ 1877-р – URL: http://base.garant.ru/1357449/ 

2. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960. Документы / сост. 
А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 2002. – URL: http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-

gosudarstvo/g6v.htm 

3. Декрет о суде № 1 // Декреты Советской власти 1917–1918 гг. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm 

4. Декрет о суде № 2 // Декреты Советской власти 1917–1918 гг. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude2.htm 

5. История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х 
гг.: собрание документов в 7-ми томах. – М., 2004–2005. – URL: 

http://statearchive.ru/394 

6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 
1772-р. – URL: http://base.garant.ru/1357449/ 

7. Российское законодательство X-XX вв.: В 9-ти т. / Под общ. ред.  
О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1985-1989. 

8. Русская Правда // Тихомиров М.Н. Пособие по изучению Русской Прав-
ды. М., 1953. С. 75-86. 

9. Свод законов Российской империи: в 34 т. Т.14. Уставы о паспортах,  
о предупреждении преступлений, о цензуре, о содержащихся под стражею,  
и о ссыльных. СПб., 1857. – URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/226/ 
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10. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею (издание 

1890 г.). Устав о ссыльных (издание 1909 г.). Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолетних (издание 1909 г.). Воло-
гда: ВИПЭ Минюста России, 2002. – 123 с. 

11. Соборное Уложение 1649 года // Маньков А. Г. Уложение 1649 года – 

кодекс феодального права России. М.: Наука, 1980. 
12. Судебник 1497 года // Судебники XV – XVI вв., М.-Л., 1952. С. 13-108. 

13. Судебник 1550 года // Судебники XV – XVI вв., М.-Л., 1952. С. 13-108. 

14. Юшков С. В. Памятники русского права. – Вып. 1. – М., 1952. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356592 

 

8.2. Основная литература 

1. Белова Н.А. История уголовно-исполнительной системы и органов юс-
тиции: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 295 с. 
(http://93.187.152.186/marc/bookbase/ Белова НА_уч пос_История УИС....pdf) 

2. Лебедев В.Б. История уголовно-исполнительной системы и органов юс-
тиции [Электронный ресурс]: курс лекций. – Псков: ПЮИ ФСИН России, 2012. 
– URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase/ История УИС. Псков....pdf 

8.3. Дополнительная литература 

1. Калашникова Н.В., Павлушков А.Р. История пенитенциарной системы 
России: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 146 с.  

2. Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы и органов юс-
тиции России: учебник. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – 428 с.  

3. Уголовно-исполнительная система. 130 лет / под ред. С.Х. Шамсунова. – 

М.: Объединенная редакция УИС МЮ РФ, 2009. – 301 с. 

4. Цечоев В.К. История суда России: учебное пособие. – М.: Проспект, 
2014. – 160 с.  

 

8.4. Периодические издания 

1. Ведомости УИС (http://orfsin.ru/archive_numbers/vedomosti/) 

2. История государства и права 

3. Преступление и наказание (http://orfsin.ru/archive_numbers/prestuplenie 

_i_nakazanie/ 

4. Российская юстиция 

5. Тюремный вестник (http://starieknigi.info/index/Tyuremnyj_vestnik.htm) 
6. УИС: право, экономика, управление 

7. Уголовно-исполнительное право (http://www.apu.fsin.su/area/publishing_ 

activities/2.php) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Сайты: 
1. Официальный сайт ФСИН России: http://фсин.рф/ 
2. Официальный сайт Минюста России: http://minjust.ru 
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Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение: Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4. Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ 

5. Международный Мемориал / Архив. Библиотека. Музей: 

http://www.memo.ru/s/70.html  

 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система 
«Законодательство России» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная комплектом ученической мебели; мультимедийным 
проектором; доской, экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
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доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых 
консультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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