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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВАИ И ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации работников аппарата суда, осуществляющих правовое, 

информационное, организационно – техническое и материальное обеспечение 

судебной деятельности и иную организационно – административную 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, и профессиональной подготовке по специальности 

«Юриспруденция» в образовательных  организациях высшего  образования.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.03  Право и  судебное администрирование.        
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

У1: ориентироваться в системе, структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных органов; 

У2: разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

У3: работать с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных и судебных органов; 

знать: 

З1: понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

З2: действующую систему правоохранительных и судебных органов в 

Российской Федерации, их структуру и компетенцию; 

З3: основные задачи и направления (функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

З4: основы правового статуса судей и сотрудников 

правоохранительных органов; 

З5: основные нормативные правовые акты о правоохранительных 

органах; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (в том числе семинары) 22 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

1.Работа с материалами учебника (изучение, 

конспектирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

3. Выполнение индивидуальных письменных заданий 

4. Работа с нормативными актами. 

5. Составление докладов и сообщений. 

6. Работа с материалами судебной практики 

7. Сравнительный анализ правовых норм. 

8. Составление и решение задач. 

9. Составление (выполнение) тестовых заданий. 

10. Составление схем-конспектов. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правоохранительные и судебные органы 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Раздел I. Основные понятия, 

предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные и судебные 

органы» 

8  

Тема 1.1. 

Правоохраните

льная 

деятельность и 

правоохраните

льные органы: 

понятие, 

основные 

черты и задачи. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Правоохранительная деятельность, ее 

основные признаки и понятие. 

Задачи и цели правоохранительной 

деятельности. 

Правоохранительные органы, 

понятие, основные черты. Система 

правоохранительных органов, ее 

единство и классификация. Принципы 

построения и деятельности 

правоохранительных органов. 

Понятие конституционного контроля, 

правосудия, организационного 

обеспечения деятельности судов, 

прокурорского надзора, выявления и 

расследования преступлений, 

оказания юридической помощи и 

защиты по уголовным делам. Особое 

место конституционного контроля и 

правосудия в системе 

правоохранительных функций. 

  

Самостоятельная работа  2  

Выполнение индивидуального 

письменного задания по теме 

«Правоохранительная деятельность» 

  

Тема 1.2. 
Понятие, 

предмет и 

система курса 

«Правоохрани 

тельные и 

судебные 

органы» 

Содержание учебного материала 2 3 

Предмет и система курса 

«Правоохранительные и судебные 

органы», его содержание и система. 

Соотношение дисциплины 

«Правоохранительные и судебные 

органы» с другими юридическими 

дисциплинами. 

Общая характеристика 

законодательства и иных правовых 
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актов о правоохранительных органах 

и их деятельности. Классификация 

этих актов по содержанию и по их 

юридической силе. 

Конституция РФ - основной источник 

права. 

Значение Постановлений Пленума 

Верховного Суда и Постановлений 

Конституционного Суда РФ на 

современном этапе. 

Самостоятельная работа 2  

Работа с нормативными актами по 

теме «Источники дисциплины» 
  

Раздел 2 Раздел II. Судебная власть и 

правосудие в РФ 
16  

Тема 2.1. 

Понятие и 

признаки 

судебной 

власти 

Содержание учебного материала 2 3 

Судебная власть: понятие и основные 

признаки. Общая характеристика 

полномочий судебной власти.  

Органы, осуществляющие судебную 

власть. Подзаконность и 

процессуальный порядок судебной 

деятельности. Суд как орган судебной 

власти. 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с материалами учебника 

(изучение, конспектирование) по 

пройденной теме. 

  

Тема 2.2. 

Понятие и 

основные 

свойства 

правосудия 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие правосудия как вида 

государственной деятельности.    

Признаки правосудия.  

Формы и способы осуществления 

правосудия. Применение судом мер 

государственного принуждения. 

  

Самостоятельная работа 2  

Составление схем по тексту учебника 

и конспекта по теме «Правосудие» 
  

Тема 2.3. 

Демократичес

кие принципы 

правосудия 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и значение принципов 

правосудия. Их сущность. Гарантии 

принципов правосудия. 

Классификация принципов 

правосудия.  

Принцип законности. Принцип 

осуществления правосудия только 

судом. Принцип независимости 
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судей. Принцип осуществления 

правосудия на началах равенства всех 

перед законом и судом. 

Принцип обеспечения каждому права 

на обращение в суд. Состязательность 

и равенство сторон в судебном 

разбирательстве. Принцип 

презумпции невиновности. Принцип 

обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту.  

Принцип гласности разбирательства 

дела в суде. Национальный язык 

судопроизводства. Принцип участия 

граждан в осуществлении правосудия. 

Принцип охраны чести и достоинства 

личности. Непосредственность и 

устность судебного разбирательства. 

Практическая работа  2  

Воплощение принципов правосудия в 

судебной деятельности  
  

Контрольная работа по Общей части 

дисциплины 
2  

Самостоятельная работа 2  

 Составление (выполнение) тестовых 

заданий по теме «Принципы 

правосудия». 

  

Раздел 3 Раздел III.  Судебная система в РФ 32  

Тема 3.1 

Понятие и 

характеристи

ка судебной 

системы 

Содержание учебного материала 2 3 

Общее понятие судебной системы. 

Характеристика законодательных 

актов, определяющих суть судебной 

системы. Структура судебной 

системы на современном этапе: 

федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Принципы построения судебной 

системы Российской Федерации. 

Понятие судебной инстанции. Суды 

первой инстанции. Суды второй 

(кассационной) инстанции. Суды 

надзорной инстанции. Суды 

апелляционной инстанции. 

Рассмотрение дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Понятие звена судебной системы. 

Суды основного, среднего звена и 

высшего звена. 

  

Самостоятельная работа 2  
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Составление и решение задач по теме 

«Судебная система» 
  

Тема 3.2. 

Суды общей 

юрисдикции 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Районный (городской) суд - основное 

звено судебной системы. Его 

полномочия и роль в системе общих 

судов, становление и развитие. Состав 

районного (городского) суда. Аппарат 

суда. Организация работы в районном 

суде. Характеристика деятельности 

мировых судов в РФ. Порядок их 

образования, компетенция. 

Верховные суды республик, краевые, 

областные, городские суды в Москве 

и Санкт-Петербурге, суды 

автономной области, автономных 

округов; их место в системе общих 

судов. Полномочия судов среднего 

звена. Состав судов среднего звена. 

Президиум суда, его состав, порядок 

образования и судебные полномочия.  

Судебные коллегии, порядок 

образования и полномочия. 

Систематизация законодательства в 

судах общей юрисдикции. 

Верховный Суд РФ - высший 

судебный орган. Судебные и 

организационные полномочия 

Верховного Суда. Состав Верховного 

Суда РФ и его структура.  

Пленум Верховного Суда РФ, его 

состав и полномочия. Разъяснения по 

вопросам судебной практики. Их 

значение.  

Президиум Верховного Суда РФ, его 

состав, порядок формирования, 

судебные и организационные 

полномочия.  

Судебные коллегии Верховного Суда 

РФ, их состав, порядок формирования 

и полномочия. 

Военные суды, их место в системе 

судов общей юрисдикции. Задачи, 

порядок формирования, состав и 

структура военных судов. 

Полномочия военных судов. Основы 

организации военных судов. 

  

 Практические занятия 6  
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Разграничение компетенции между 

судами общей юрисдикции 
  

Самостоятельная работа 2  

Работа с материалами судебной 

практики по теме «Суды общей 

юрисдикции» 

  

Тема 3.3 

Арбитражные 

суды в РФ 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Общая характеристика задач и 

подведомственности арбитражных 

судов. Система арбитражных судов.  

Арбитражные апелляционные суды.  

Федеральные арбитражные суды 

округов, их состав, структура и 

полномочия.  

Арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации. Их состав и 

полномочия. 

  

Практические занятия 2  

Разграничение компетенции между 

арбитражными судами 
  

Самостоятельная работа 2  

Работа с материалами судебной 

практики по теме «Арбитражные 

суды в РФ» 

  

Тема 3.4. 

Конституцион

ный суд РФ. 

Конституцион

ные 

(уставные) 

суды 

субъектов РФ. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие конституционного контроля 

и его основные задачи. Место и роль 

Конституционного Суда РФ в 

судебной системе.     

Полномочия и состав 

Конституционного Суда РФ. 

Принципы и общие правила 

конституционного судопроизводства. 

Работа аппарата Конституционного 

Суда РФ. 

Правовой статус судьи 

Конституционного Суда РФ. 

Решения Конституционного суда РФ, 

их виды, содержание и порядок 

принятия. 

Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ: особенности их 

правового положения и компетенция. 

  

Самостоятельная работа 2  

Составление схем-конспектов по теме 

«Конституционный суд РФ». 
  

Тема 3.5. Содержание учебного материала 2 3 
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Правовой 

статус судей в 

РФ, 

присяжных и 

арбитражных 

заседателей в 

РФ 

Судейский корпус, его понятие и 

состав. Порядок формирования 

судейского корпуса. 

 Единство статуса судей. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи. 

Порядок отбора кандидатов и 

наделение их полномочиями судей.  

Независимость и несменяемость 

судей. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи. 

Отставка судьи. Статус судьи, 

пребывающего в отставке. 

Судейское сообщество как 

организационная форма обеспечения 

независимости судей. Органы 

судейского сообщества, порядок их 

образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, 

порядок их формирования и 

полномочия.  

Порядок формирования списков 

присяжных и арбитражных 

заседателей. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на 

должности присяжных и 

арбитражных заседателей.  

  

Практическая работа 2  

Проведение деловой игры 

«Рассмотрение дела в Высшей 

квалификационной коллегии судей» 

  

 

Контрольная работа 2  

По разделу «Судебная система РФ»   

Самостоятельная работа 2  

Составление и решение задач по теме 

«Правовой статус судей в РФ». 
  

Раздел 4. Раздел IV. Органы обеспечения 

охраны порядка и безопасности 
28  

Тема 4.1. 

Органы 

обеспечения 

безопасности 

в РФ 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика безопасности 

РФ и ее система. Совет безопасности 

РФ, состав, задачи и полномочия.  

Понятие органов Федеральной 

службы безопасности. Принципы 

организации деятельности органов 

Федеральной службы безопасности. 

Система органов Федеральной 

службы безопасности. Основные 
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направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности. 

Контрразведывательная деятельность. 

Борьба с преступностью. 

Разведывательная деятельность. 

Обеспечении информационно 

безопасности.  

Пограничная деятельность.  

Основные права и обязанности 

органов Федеральной службы 

безопасности. Требования, 

предъявляемые к сотрудникам 

органов Федеральной службы 

безопасности 

Федеральные органы 

государственной охраны, система и 

задачи деятельности. 

Органы внешней разведки. Понятие и 

задачи разведывательной 

деятельности.  

Войска национальной гвардии РФ: 

задачи, правовая основа и принципы 

деятельности. 

Практическая работа 2  

Работа с нормативными актами по 

теме «Органы обеспечения 

безопасности в РФ». 

  

Тема 4.2. 

Органы 

внутренних 

дел РФ 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Органы внутренних дел, их задачи и 

структура. Принципы деятельности 

полиции в РФ. 

Права и обязанности полиции.  

Требования, предъявляемые к лицам, 

принимаемым на службу в полицию. 

Аттестация сотрудников полиции. 

Увольнение со службы сотрудников 

полиции. 

  

Практические занятия 2  

Сравнительный анализ правовых 

норм закона «О полиции» и Закона 

«О милиции» 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с нормативными актами по 

теме «Органы внутренних дел РФ». 
  

Тема 4.3 

Прокурорский 

надзор и 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие прокурорского надзора как 

одного из направлений деятельности 
  



14 
 

органы 

прокуратуры 

в РФ 

 

прокуратуры. Цели и основные 

направления прокурорской 

деятельности. Средства 

прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона. 

Принципы организации прокуратуры.  

Система органов прокуратуры: 

Генеральная прокуратура РФ, 

прокуратуры субъектов Российской 

Федерации и приравненные к ним 

специализированные прокуратуры, 

прокуратуры районов, городов и др. 

Работники прокуратуры и требования, 

предъявляемые к ним. Прокурор как 

основное должностное лицо 

прокуратуры, его права и 

обязанности. Помощники прокурора 

и следователи прокуратуры, их 

основные функции. 

Практические занятия  2  

Решение задач   

Самостоятельная работа 2  

Составление докладов и сообщений 

на тему «История развития 

прокуратуры в РФ» 

  

Тема 4.4. 

Органы 

ФССП России 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Федеральная служба судебных 

приставов: правовая основа, задачи, 

полномочия и организация 

деятельности. 

Система органов ФССП России. 

Основные направления деятельности 

органов ФССП.  

Судебный пристав-исполнитель и 

пристав по обеспечению 

установленного порядка деятельности 

судов: основные полномочия и 

обязанности.  

Правовой статус судебного пристава 

и гарантии его деятельности 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с материалами учебника 

(изучение, конспектирование) по теме 

«Органы ФССП России» 

  

Тема 4.5. 

Органы 

следствия и 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и формы предварительного 

расследования в РФ.  
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дознания 

 

Значение предварительного 

расследования преступлений. Черты 

сходства и отличия между следствием 

и дознанием.  

Оперативно-розыскная деятельность 

в РФ.  

Органы предварительного дознания и 

их задачи. 

Органы предварительного следствия, 

их задачи и система 

Самостоятельная работа 2  

Сравнительный анализ правовых 

норм по теме «Органы следствия и 

дознания». 

  

Тема 4.6 

Таможенные 

органы 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие таможенного дела в РФ. 

Цели таможенной деятельности. 

Место таможенных органов в системе 

правоохранительных органов. 

Система таможенных органов.  

Федеральная таможенная служба РФ. 

Региональные таможенные 

управления РФ. Таможни РФ. 

Полномочия таможенных органов. 

Таможенный контроль.Борьба с 

коррупцией 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с нормативными актами по 

теме «Таможенные органы». 
  

Раздел V. Органы по правовому 

обеспечению и правовой помощи 
12  

Тема 5.1. 

Адвокатура в 

РФ 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Право на юридическую помощь как 

одно из основных конституционных 

прав человека и гражданина. 

Адвокатура, ее понятие, задачи, 

принципы организации.  

Виды оказываемой адвокатурой 

юридической помощи. 

Формы адвокатских образований: 

адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, 

юридические консультации.  

Порядок их организации, состав и 

функции.  

Федеральная адвокатская палата и 

адвокатские палаты субъектов РФ, их 
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полномочия.  

Основные права и обязанности 

адвокатов 

Самостоятельная работа 2  

Сравнительный анализ правовых 

норм по теме «Адвокатура в РФ». 
  

Тема 5.2. 

Нотариат в 

РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и система органов, 

осуществляющих нотариальные 

действия. Государственные 

нотариальные конторы. Частные 

нотариальные конторы.  

Права и обязанности нотариусов. 

Порядок назначения на должность 

нотариусов. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым 

на должность нотариуса. 

  

Практические занятия 2  

Сравнительный анализ системы 

государственного и частного 

нотариата в рамках темы «Нотариат в 

РФ» 

  

Тема 5.3 

Частная 

детективная и 

охранная 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и общая характеристика 

частной детективной и охранной 

деятельности. Сыскная деятельность. 

Охранная деятельность. 

Отличительные признаки этих видов 

деятельности от правоохранительной 

деятельности. 

Частные детективные и охранные 

предприятия. Правовое положение 

частного детектива и частного 

охранника. 

  

Контрольная работа 2  

Итоговая контрольная работа по 

дисциплине 
  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал 

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам 

дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным 

голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 г. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Приняты Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. 

3. Федеральный Конституционный Закон «О судах общей 

юрисдикции» от 07 февраля 2011 г. 

4. Федеральный конституционный закон РФ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. 

5. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. 

6. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 

7. Федеральный конституционный закон РФ «О военных судах 

Российской Федерации» от 25 июня 1999 г. 

8. Федеральный закон РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» от 26 июня 1992 г. 

9. Федеральный закон РФ «О Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. 

10. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

от 12 августа 1995 г.  

11. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 

от 17 ноября 1995 г. 

12. Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях социальной 

защиты судей и работников аппарата судов Российской Федерации» от 10 

января 1996 г. 

13. Федеральный закон РФ «О внешней разведке» от 10 января 1996 г. 
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14. Федеральный закон РФ «О государственной охране» от 27 мая 

1996 г. 

15. Федеральный закон РФ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. 

16. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 24 июня 1997г. 

17. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от     

21 июля 1997 г. 

18. Федеральный закон РФ «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации» от 8 января 1998 г.  

19. Федеральный закон РФ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» от 17 декабря 1998 г. 

20. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

21. Федеральный закон РФ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» от 14 марта 2003 г. 

22. Федеральный закон РФ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. 

23. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской   Федерации» от 11 апреля 2001 г. 

24. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

РФ» от 29 декабря 2015 г. 

25. Федеральный закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 

26. Федеральный закон РФ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28 декабря 2010 г. 

27. Федеральный закон РФ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 

28. Указ Президента РФ «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» от 2 августа 1999 г. 

29. Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области безопасности Российской 

Федерации» от 22 марта 2003 г. 

30. Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе безопасности Российской Федерации» от 11 августа 2003 г. 

31. Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний» от 13 октября 2004 г. 

32. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. 

33. Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе охраны Российской Федерации» от 7 августа 2004 г. 

 

2. Основная учебная литература 

 

1. Правоохранительные судебные органы России: 

учеб./рекомендовано УС/ под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина.-М.:Эксмо: 

Российская академия правосудия, 2019.-432 с.  

2. Правоохранительные органы: учеб./рекомендовано УМО СПО/под 

ред. В.М. Бозрова. -М.:Юрайт, 2015.-424 с. 



19 
 

3. Правоохранительные органы: учеб./рекомендовано УМО СПО/под 

ред. М.П. Полякова.-М.:Юрайт,2016.-261 с. 

4. Правоохранительные органы:учеб./рекомендован МО и Н РФ/под 

ред. Ю.К. Орлова.-М.: Проспект, 2016.-496 с. 

5. Правоохранительные органы РФ:учеб./под ред. Ю.А. Дмитриева.-

М.: Омега-Л, 2016.-377 с. 

3. Дополнительная учебная литература 

 

1. Правоохранительные органы. Практикум: учеб. пособие / 

рекомендовано УМО СПО/под ред. В.М. Бозрова. -М.: Юрайт, 2015.-117 с. 

2.  Правоохранительные органы РФ. Практикум: учеб.пособие./под 

ред.А.В.Гриненко, О.В. Химичева.- 2-е изд.-М.:Юрайт, 2019.-211 с. 

3. Правоохранительные органы: практ. /рекомендовано УМО СПО/под 

ред. М.П. Полякова.-М.:Юрайт, 2016.-102 с. 
4. Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с 

комментариями:учеб.пособие/В.С. Авдонкин.-М.: Эксмо, 2015.-288 с. 

* 

Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом.иделов. газета / Учредитель 

«Правительство РФ».- М.: ЗАО «Инф. изд. концерн «Рос. газ.».- Ежедн. 

Российский судья [Текст]: науч.-практ. и информ. журн./Учредитель 

ИГ «ЮРИСТ», Судебный департамент при Верховном суде РФ.-М.: Юрист.-

Ежемес. 

Современное право [Текст]: международный науч.-практ.журн 

/Учредитель ЗАО «НОВЫЙ ИНДЕКС».-М.:НОВЫЙ ИНДЕКС.-Ежемес. 

Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель «Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук».- М.: Изд. группа «Юрист».- Ежемес. 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

«Гарантсервис». 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой 

информации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж.Информ. Агентство. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» www.biblioclub.ru. 

  

http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и др.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

ориентироваться в системе, 

структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных 

органов; 

Оценка устного опроса студентов, по 

итогам решения ситуационных задач, 

выполнения индивидуальных 

практических заданий 

разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов; 

Оценка по итогам защиты рефератов, 

Наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы  

работать с законодательными и 

иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных 

органов; 

Оценка по итогам решения задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по 

работе с нормативно-правовыми 

актами.  

Знания:  

понятие, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности; 

 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий, наблюдение по 

итогам тестирования, оценка по итогам 

защиты рефератов 

действующую систему 

правоохранительных и судебных 

органов в Российской Федерации, 

их структуру и компетенцию; 

Оценка по итогам защиты рефератов 

Наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы   

основные задачи и направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

 

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий 

Наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы   

основы правового статуса судей и 

сотрудников правоохранительных 

органов; 

 

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий 

Наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы   

основные нормативные правовые 

акты о правоохранительных 

органах; 

 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий 

Наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы   

 Экспертная оценка освоенных знаний и 

умений в процессе проведения 

экзамена. 
 


