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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» 
 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в укрупненную группу 40.00.00 

Юриспруденция. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства и права. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и 

судебных органов;  

- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных 

органов;  

- работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных и судебных органов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности;  

- действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской 

Федерации, их структуру и компетенцию; 

-  основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных 

органов;  

- основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов;  

- основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, 

организации и контроле работы, составлении отчетности. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

        практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» 

 

Наименование 

разделов и тем 
№ 

занятия Дата 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Основные понятия правоохранительной деятельности 

Тема 1.1. Понятие, 

система, задачи и 

функции 

правоохранительных 

органов 

1.   Общая характеристика правоохранительных органов РФ. Место 

правоохранительных органов в системе органов государства. 

Ограничение функций суда, прокуратуры, других 

правоохранительных органов от функций органов государственной 

власти и местного самоуправления. Взаимодействие судебных и 

правоохранительных органов с органами государства 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Составление глоссария основных понятий темы:  

Правоохранительная деятельность,  

правоохранительные органы,  

подведомственность,  

власть,  

судебная власть,  

суд,  

подсудность,  

меры юридического воздействия и др.,  

используя словари, справочники, справочно-правовые системы КонсультантПлюс, 

Гарант 

1  

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

законодательства о 

правоохранительных 

и судебных органах и 

2.   Законодательство и правовые акты о правоохранительных и 

судебных органах, их классификация по содержанию и 

юридическому значению. 

 

2 1 
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их деятельности 

Тема 1.3. 

Характеристика 

правовых актов по 

содержанию 

3.   Характеристика правовых актов по содержанию 

 Характеристика основных групп актов: общего характера; о 

судебной власти, правосудии и судах; об организационном 

обеспечении деятельности судов и органах, его осуществляющих; о 

прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об организации 

выявления и расследования преступлений; об организации 

юридической помощи 

2 1 

Тема 1.4. 

Характеристика 

правовых актов по 

юридическому 

значению 

4.   Характеристика правовых актов по юридическому значению  

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, конституции республик и уставы иных 

субъектов Федерации, законы субъектов Федерации, акты 

Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств. Основные решаемые в этих актах вопросы 

организации и деятельности правоохранительных органов 

2 1 

5.   ПЗ № 1  

Источники права, регулирующие деятельность 

правоохранительных и судебных органов 

2 3 

Тема 1.5. 

Характеристика 

иных правовых актов 

6.   Характеристика правовых актов, касающихся организации 

деятельности правоохранительных органов 

Постановления Конституционного Суда РФ; разъяснения по 

вопросам судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Их значение для правоохранительных 

органов. 

 

2 1 

7.   Основные международные документы, касающиеся 

организации и деятельности правоохранительных органов. 

Юридическое значение этих документов.  

Источники официального опубликования правовых актов о пра-

2 1 
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воохранительных органах. 

8.   ПЗ № 2 

 Семинар по теме «Суд и правоохранительные органы в системе 

власти» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

Составление перечня нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

правоохранительных и судебных органов, используя справочно-правовые системы 

КонсультантПлюс, Гарант 

 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 3) 

Составить таблицу «Характеристика правовых актов по содержанию». 

Составить сообщение на тему «Нормативно-правовые акты, регулирующие 

прокурорский надзор» 

 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 4) 

Составить таблицу «Характеристика правовых актов по юридическому значению». 

Подготовка эссе на тему «Правоохранительная деятельность в Российской Федерации 

и ее основные направления» 

 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 5) 

Составить схему «Источники права, регулирующие деятельность 

правоохранительных и судебных органов» 

Решение ситуационных задач. 

 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 6-7) 

Составить таблицу «Характеристика правовых актов, касающихся организации 

деятельности правоохранительных органов». 

Подготовить сообщение на тему «Источники официального опубликования правовых 

7  
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актов о правоохранительных органах» 

 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 8) 

Подготовка эссе на темы  

«Судебная власть: природа и функции»,  

«Место суда среди правоохранительных органов»,  

«Назначение негосударственных правоохранительных структур» (по выбору)  

Решить ситуационные задачи.  

 

Раздел 2. Судебная власть и судебные органы. 

Тема 2.1. Понятие и 

признаки судебной 

власти 

9.   Судебная власть: понятие и основные признаки. Соотношение 

судебной власти с законодательной и исполнительной властями. 

Значение разделения властей. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 9) 

 Составление глоссария основных понятий темы:  

Правосудие, законность, судопроизводство, принципы правосудия,  

система, публичность, диспозитивность, независимость,  

неприкосновенность, несменяемость, состязательность, гласность,  

презумпция и судебное решение, приговор, решение, постановление,  

определение, законность, обоснованность,  

справедливость, процедура, доказательство, доказывание,  

собирание доказательств, представление доказательств, стадии процесса и др., 

используя словари, справочники, справочно-правовые системы КонсультантПлюс, 

Гарант 

 

1  

Тема 2.2. Судебная 

система 
10.   Судебная система Российской Федерации, ее структура. Система 

федеральных судов. Место в этой системе Конституционного Суда 
2 1 
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РФ, Верховного Суда РФ и возглавляемых им судов общей 

юрисдикции 

Высший Арбитражный  Суд РФ и арбитражные суды.  

11.   ПЗ № 3  

Семинар по теме «Судебная система Российской Федерации» 
2 3 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 10-11) 

 Составление сравнительной таблицы существующих видов судопроизводства 

(уголовного, гражданского, арбитражного, административного, конституционного). 

Подготовить доклад на тему «Конституционный суд РФ». 

Решение ситуационных задач. 

 

2  

Тема 2.3. Суды общей 

юрисдикции 
12.   Суды общей юрисдикции  

Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации. Порядок назначения (избрания) на должность мировых 

судей, требования, предъявляемые к кандидату на должность 

мирового судьи. Статус мировых судей. Компетенция мирового 

судьи. 

2 1 

13.   Районный суд – основное звено судебной системы. 

 Место районного суда в системе судов общей юрисдикции. Состав 

районного суда. Председатель суда, порядок его назначения, права и 

обязанности. Осуществление председателем суда организационного 

руководства работой суда. Компетенция районного суда. 

Организация работы в районном суде. Аппарат суда. Обеспечение 

исполнения судебных решений. Судебные приставы. Их 

полномочия и порядок назначения. 

2 1 

14.   ПЗ № 4  

Семинар по теме «Суды общей юрисдикции. Мировые судьи.  

Верховный суд РФ. 

2 3 
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Суды общей юрисдикции. Районный суд.  

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 12-14) 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- порядок назначения (избрания) на должность мировых судей 

- полномочия мировых судей 

- состав районного суда 

- компетенция районного суда. 

Подготовить доклад на тему «Организация работы в районном суде». 

 Решение ситуационных задач 

 

3  

Тема 2.4. 

Арбитражные суды в 

Российской 

Федерации. 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации 

15.   Общая характеристика задач и принципов деятельности 

арбитражных судов. Становление арбитражных судов Российской 

Федерации. Место арбитражных судов в судебной системе. Система 

арбитражных судов. 

Арбитражные апелляционные  суды: состав, порядок назначения 

судей, структура и полномочия. 

2 1 

16.   Понятие конституционного контроля и его основные задачи, 

место в государственно-правовом механизме. Конституционный 

Суд РФ как орган конституционного контроля, его место в 

российской судебной системе. Состав Конституционного Суда РФ. 

Статус судей Конституционного Суда РФ. Полномочия 

Конституционного Суда российской Федерации. Пленарные 

заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного 

Суда, их состав, порядок формирования, полномочия. 

 

2 1 

17.   Решения Конституционного Суда Российской Федерации: их 

виды, содержание и форма, порядок принятия, юридическое 

значение. 

2 1 
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Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 15-17) 

 Составление глоссария основных понятий темы. 

Составление сравнительных  таблицы отражающих требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судей в различные суды, и  порядок их назначению 

Подготовить сообщение на тему «История становления арбитражных судов 

Российской Федерации». 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- состав Конституционного суда РФ 

- полномочия палат Конституционного суда 

- юридическое значение решения Конституционного суда РФ. 

 

3  

Тема 2.5. Понятие 

звена судебной 

системы. 

18.   Основные суды, суды среднего звена и высшие суды.  

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды второй 

(кассационной) инстанции. Суды апелляционной инстанции. 

Судебные инстанции, рассматривающие гражданские и уголовные 

дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Судебные 

инстанции, пересматривающие дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

2 1 

19.   ПЗ № 5  

Правовой статус судей в РФ, присяжных и арбитражных 

заседателей. Органы судейского сообщества 

2 3 

Раздел 3. Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности 

Тема 3.1. Органы 

внутренних дел. 

Органы обеспечения 

безопасности в РФ 

20.   Понятие и основные направления деятельности органов 

внутренних дел РФ. Система органов внутренних дел РФ. 

Принципы деятельности органов внутренних дел РФ.  

2 1 

21.   Организация полиции в РФ. Основные задачи полиции. 

Полномочия полиции. Следственный комитет МВД РФ, его задачи и 

полномочия. Иные подразделения МВД РФ. 

2 1 
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22.   Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества 

и государства. Система безопасности РФ. Основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности. Совет Безопасности 

РФ: состав, задачи и полномочия. Органы Федеральной службы 

безопасности, их система. Основные задачи, функции и структура 

ФСБ. 

2 1 

23.   Органы внешней разведки РФ. Цели разведывательной 

деятельности. Федеральная пограничная служба РФ и ее задачи. 

Федеральные органы правительственной связи и информации. 

Федеральные органы государственной охраны: задачи, основные 

права и обязанности. 

2 1 

Тема 3.2. Органы 

юстиции РФ 
24.   Министерство юстиции РФ и единая система его органов и 

учреждений. Задачи Министерства юстиции РФ. Организационное 

обеспечение судебной деятельности. Функции Министерства 

юстиции РФ по организационному обеспечению судебной 

деятельности. Иные функции управления в области юстиции.  

2 1 

25.   Участие органов юстиции в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности Президента и Правительства 

РФ. Роль Министерства юстиции РФ в обеспечении общего 

руководства учреждениями юстиции. 

2 1 

26.   ПЗ №  6 

Семинар по теме «Таможенные органы: система таможенных 

органов, их задачи и функции» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 18-19) 

Составить схему «Судебные инстанции». 

Подготовить сообщение на тему: 

«Суды апелляционной инстанции» 

«Правовой статус арбитражных заседателей». 

9  
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Сам.раб. № 13 (Занятие № 20-21) 

Составить таблицу «Система органов внутренних дел РФ» 

Подготовить доклад на тему: 

«Организация полиции в РФ» 

«Следственный комитет МВД РФ» 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 14 (Занятие № 22-23) 

Подготовить презентацию на тему «Система безопасности РФ» 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- полномочия Совета безопасности РФ 

- структура ФСБ 

- Федеральная пограничная служба РФ и ее задачи. 

 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 24-26) 

Составление глоссария основных понятий темы  

Юстиция,  

судебный пристав,  

судебный департамент и т. д., используя словари, справочники, справочно-правовые 

системы КонсультантПлюс, Гарант 

Подготовить сообщение на тему: 

«Задачи Министерства юстиции РФ» 

«Система таможенных органов РФ» 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 3.3. Органы 

расследования 

 

27.   Выявление и расследование преступлений. Органы 

предварительного расследования: понятие и виды. 

Органы предварительного следствия, их виды. Задачи, компетенция 

2 1 
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и полномочия органов предварительного следствия.  Порядок 

формирования и организация органов предварительного следствия.  

28.   Полномочия по проведению предварительного следствия 

следователями Следственного комитета РФ, Следственного 

комитета при иных федеральных органах исполнительной власти 

(органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности РФ и 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков). 

Полномочия следователя, руководителя следственного органа. 

2 1 

29.   Органы дознания, их задачи, компетенция и полномочия. 

Полномочия органа дознания и дознавателя. 
2 1 

30.   ПЗ № 7 

 Семинар по теме «Органы расследования, обеспечения охраны 

порядка и безопасности» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 16 (Занятие № 27-28) 

 Составление глоссария 

 (уголовное преследование, расследование, предварительное следствие, дознание, 

оперативно-розыскная деятельность и др.),  

используя словари, справочники, справочно-правовые системы КонсультантПлюс, 

Гарант. 

Подготовить доклад на тему: 

«Компетенция и полномочия органов предварительного следствия» 

«Следственный комитет» 

«Полномочия следователя». 

 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 29-30) 

Подготовить доклад на тему: 

«Компетенция и полномочия органов дознания» 

«Органы расследования» 

3  
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Решение ситуационных задач 

 

Раздел 4. Прокурорский надзор и органы прокуратуры в РФ 

Тема 4.1. Понятие, 

задачи, система и 

структура органов 

прокуратуры 

31.   Прокуратура в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Задачи и основные 

направления деятельности прокуратуры в РФ.  

2 1 

32.   Система органов прокуратуры в РФ. Структура органов 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ, его полномочия. Коллегия 

органов прокуратуры. Военная прокуратура. Транспортная 

прокуратура. Иные специализированные прокуратуры. 

2 1 

33.   Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров и следователей. Классные чины 

работников прокуратуры. Гарантии неприкосновенности. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 31-33) 

Составить таблицу «Система органов прокуратуры РФ». 

Подготовить сообщение на тему «Гарантии неприкосновенности». 

Составление глоссария основных понятий темы:  

Прокурорский надзор, централизация, единоначалие,  

отрасль надзора, предмет надзора,  

протест, представление, предостережение, постановление,  

государственное обвинение и др.,  

используя словари, справочники, справочно-правовые системы КонсультантПлюс, 

Гарант 

 

1  

Тема 4.2. Принципы 

организации и 

деятельности 

34.   Понятие принципов организации и деятельности прокуратуры. 

Принцип централизации органов прокуратуры. Принципы 

независимости в организации и деятельности прокуратуры. 

2 1 
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прокуратуры Принцип законности. Принцип гласности в организации и 

деятельности прокуратуры. Взаимосвязь принципов. 

35.   ПЗ № 8 

 Семинар по теме «Система и структура органов прокуратуры 

Российской Федерации» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 19 (Занятие № 34-35) 

Подготовить сообщение на тему «Принцип гласности в организации и деятельности 

прокуратуры» 

 Решение ситуационных задач 

 

2  

Раздел 5. Органы по обеспечению правовой помощи. 

Тема 5.1. Нотариат в 

РФ 
36.   Понятие нотариата и законодательство о нем. Нотариальные 

органы. Должностные лица органов исполнительной власти и 

должностные лица консульских учреждений, совершающие 

нотариальные действия, их права и обязанности. Нотариальная 

палата как профессиональное объединение нотариусов, 

занимающихся частной практикой. Виды нотариальных действий. 

2 1 

37.   ПЗ № 9 

Семинар по теме «Нотариат в Российской Федерации. Виды 

нотариальных действий. Формы организации и деятельности 

нотариата» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 20 (Занятие № 36-37) 

 Подготовка эссе на одну из тем: 

 «Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой гражданам и организациям»,  

«Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация»,  

«Нотариат (структура, задачи, основные направления деятельности), требования, 

2  
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предъявляемые к нотариусу»,  

«Контроль за деятельностью нотариусов и других должностных лиц, 

осуществляющих нотариальные действия» 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 5.2. Адвокатура 

в РФ 
38.   Понятие адвокатуры. Ее задачи и принципы организации. Виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и 

юридическим лицам. Права и обязанности адвоката. Статус 

адвоката. Формы организации и деятельности адвокатуры.  

Формы адвокатских образований и их общая характеристика: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта РФ. 

2 1 

39.   ПЗ № 10 

Семинар по теме «Правовой статус адвоката. Формы 

организации и деятельности нотариуса» 

2 3 

Самостоятельная работа:  

Сам.раб. № 21 (Занятие № 38-39) 

Подготовить доклад на тему: 

«Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим 

лицам» 

«Адвокатская палата» 

Составить глоссарий основных понятий темы: 

 Адвокатура, адвокатская деятельность, адвокат, защита, представление интересов,  

нотариат, нотариус, нотариальные действия и др.,  

используя словари, справочники, справочно-правовые системы КонсультантПлюс, 

Гарант 

Решить ситуационные задачи. 

 

3  

Раздел 6. Негосударственные организации обеспечения правоохраны 
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Тема 6.1. Частные 

детективные и 

охранные службы 

40.   Понятие и общая характеристика частной детективной и 

охранной деятельности. Понятие сыскной деятельности, ее 

характеристика. Понятие охранной деятельности, ее характеристика. 

Отличие этих видов деятельности от правоохранительной 

деятельности, осуществляемой государственными органами. 

Частные детективные и охранные предприятия.  

2 1 

41.   Правовое положение частного детектива и частного охранника. 2 1 

 42.   ПЗ № 11 

Дифференцированный зачет 
2 3 

 Лекционные занятия 62  

 Практические занятия 22  

 Самостоятельная работа 38  
 

 

 

 
 

ПЗ – Практическое занятие 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоохранительные и судебные органы» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-методических пособий; 

- раздаточный материал (тесты, задачи); 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор. 

 

3.2 . Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

 

Учебники и учебные пособия:  

Перечень печатных изданий ЧПОУ СФЮК 

 

Нормативно-правовые акты:  

 

1. Конституция Российской Федерации. Государственный гимн 

Российской Федерации [Текст]. - М.: Юрайт, 2011.- 48 с.- (Правовая 

библиотека).  

2. Российская Федерация. Федеральный конституционный закон. О 

системе судебной системе Российской Федерации от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ 

[Электронный ресурс]:федер. конституц. закон [Принят Гос. Думой  23 окт. 

1996 г.; одобрен Советом Федерации 26 дек. 1996 г. (ред. 27.12.2009 №9-ФКЗ)] 

// Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. Российская Федерация. Федеральный конституционный закон. О 

конституционном суде  Российской Федерации от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ 

[Электронный ресурс]:федер. конституц. закон [Принят Гос. Думой  24 июня 

1994 г.; одобрен Советом Федерации 12 июня 1994 г. (ред. 28.12.2010 №8-

ФКЗ)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 



 

 

 

 

4. Российская Федерация. Федеральный конституционный закон. Об 

арбитражных судах Российской Федерации от 28.04.1995 г. №1-ФКЗ 

[Электронный ресурс]: федер. конституц. закон [Принят Гос. Думой  05 апр. 

1995 г.; одобрен Советом Федерации 12 апр. 1995 г. (ред. 30.04.2010 №3-ФКЗ)] 

// Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

5. Российская Федерация. Федеральный закон. О полиции Российской 

Федерации от 07.02.2011 г. №3-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон [Принят 

Гос. Думой  28 янв. 2011 г.; одобрен Советом Федерации 02 фев. 2011 г. (ред. 

01.07.2011 №3-ФЗ)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

6. Российская Федерация. Федеральный закон. Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре Российской Федерации от 31.05.2002 г. №63-ФЗ 

[Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Гос. Думой  26 апр. 2002 г.; 

одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г. (ред. 02.12.2007 №63-ФЗ)] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

7. Российская Федерация. Федеральный закон. О судебных приставах 

Российской Федерации от 21.07.1997 г. №118-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. 

закон [Принят Гос. Думой  04 июня 1997 г.; одобрен Советом Федерации 03 

июня 1997 г. (ред. 11.07.2011 №196-ФЗ)] // Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

8.  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

01.01.01 (с изм. и доп. от 01.01.2001). 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 01.01.2001 (с изм. и доп. от 05.05.2014) 

10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон -1 (в ред. 

от 01.01.2001). 

11. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 

01.01.2001 (в ред. от 01.01.2001). 

12. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 01.01.01 года 

№ 000-1 (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2014) 

13. О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации: Закон РФ от 01.01.01 года № 000-1 (ред. от 01.01.2001). 

14. О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 марта 

1995 года (ред. от 01.01.2001) 

15. О внешней разведке: Федеральный закон от 01.01.01 года (ред. от 

01.01.2001) 

16. О государственной охране: Федеральный закон от 01.01.01 года (ред. 

от 01.01.2001) 

 

 



 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. КонсультантПлюс. Специальная подборка правовых документов и 

учебных материалов [Электронный ресурс]:  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru»: 

2. Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы: учебник 

для среднего профессионального образования / А. В. Гриненко. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13754-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466780 

3. Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы. 

Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Гриненко, О. В. Химичева; под редакцией А. В. Гриненко, 

О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06544-2. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449556 

4. Правоохранительные и судебные органы: учебник для среднего 

профессионального образования / В. П. Божьев [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04305-1. — URL: https://urait.ru/bcode/450724 

2. Информационно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru / , свободный. 

3. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ , свободный. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/bcode/466780
https://urait.ru/bcode/449556
https://urait.ru/bcode/450724
http://www.garant.ru/


 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

ориентироваться в системе, 

структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных 

органов 

ОК 1-7, 9 

ПК 1.1., 1.2., 

1.4, 2.1, 3.1 

Формы контроля обучения: 

- практические занятия; 

- контрольные работы. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучащихся: 

-применять законодательные и иные 

нормативно-правовые акты в 

практической профессиональной 

работе. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения новых знаний каждым 

обучающимся; 

- формирование результатов итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы оценок результатов текущего 

контроля. 

разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов 

работать с законодательными и 

иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных 

органов 

Знания: 

понятие, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности 

действующую систему 

правоохранительных и судебных 

органов в Российской Федерации, их 

структуру и компетенцию 

основные задачи и направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов 

основы правового статуса судей и 

сотрудников правоохранительных 

органов 

основные нормативные правовые 

акты о правоохранительных органах 
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