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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Правоохранительные и судебные органы

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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;
В результате освоения 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;
Результатом освоения дисциплины являются общие и профессиональные
компетенции (ОК) и (ПК):
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.
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе
практические занятия 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета

90
60
30
30
30
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Тема 1.
Предмет, метод,
принципы, функции,
задачи и система курса
«Правоохранительные
органы»

Тема 2
Общая характеристика
правоохранительной

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

2
Содержание учебного материала
1
Основные понятия: предмет правоохранительных органов
2
Основные понятия: система правоохранительных органов
3
Метод регулирования
4
Конституционно-правовые принципы организации деятельности
правоохранительных органов.
5
Задачи правоохранительных органов.
6
Функции правоохранительных органов
7
Полномочия правоохранительных органов
Практическое занятие № 1.
Основные понятия: предмет, метод, система правоохранительных органов.
Конституционно-правовые принципы организации деятельности
правоохранительных органов. Их задачи, функции и полномочия.
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составить опорный конспект, работа с правовыми источниками,
составить таблицу «Конституционно-правовые принципы организации
деятельности правоохранительных органов».
Содержание учебного материала
1
Понятие правоохранительной деятельности
2
Содержание правоохранительной деятельности

Уровень
освоения

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Объем часов

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы»

3

4

1

1

2

2

2

2

1

1
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деятельности

Тема 3.
Правовые основы
правоохранительной
деятельности

Тема 4. Судебная
власть и судебная
система в Российской
Федерации .
Верховный Суд РФ и

Организационные принципы осуществления правоохранительной
деятельности
4
Виды правоохранительной деятельности
5
Субъекты, ее осуществляющие.
6
Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов
Практическое занятие №2
Общая характеристика правоохранительной деятельности
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
составить схему «Виды правоохранительной деятельности», ответы на контрольные
вопросы
Содержание учебного материала
1
Международно - правовые акты, регламентирующие правоохранительную
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
2
Конституция РФ
4
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
5
Указы Президента РФ, подзаконные акты
Практическое занятие №3
Международно - правовые акты, регламентирующие правоохранительную
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление схемы, опорного конспекта, работа с правовыми
источниками, составить таблицу «Международно - правовые акты»
Содержание учебного материала
1
Судебная власть в Российской Федерации: правовые основы образования.
2
Судебная власть в Российской Федерации: организация деятельности.
3

3.

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

Судебная система в Российской Федерации: понятие, структура.
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возглавляемая им
система судов общей
юрисдикции.

Тема 5.
Правосудие как вид
правоохранительной
деятельности

Судебная система в Российской Федерации: полномочия.
Содержание учебного материала
1
Судебное звено и судебная инстанция.
2
Суд апелляционной инстанции.
3
Суд кассационной инстанции.
4
Суд надзорной инстанции.
Практическое занятие № 4
Судебная власть и судебная система в Российской Федерации .
4.

Практическое занятие № 5
Состав и виды судов субъектов РФ, районные суды, организационное
обеспечение деятельности судов.
Практическое занятие № 6
Система судов общей юрисдикции в РФ
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; работа с правовыми источниками, составить схему «Судебная система в
РФ»
Содержание учебного материала
1
Понятие правосудия
2
Виды правосудия
3
Признаки правосудия
4
Правовые принципы осуществления правосудия как основного вида
правоохранительной деятельности
5
Институт присяжных заседателей: понятие
6
Институт присяжных заседателей: правовой статус
Практическое занятие № 7.
Правосудие как вид правоохранительной деятельности. Принципы правосудия.
Институт присяжных заседателей: понятие и правовой статус

2
2

2

2

2

2

2

1

2

2
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Тема 6.
Конституционный
контроль как вид
правоохранительной
деятельности в
Российской Федерации

Тема 7.
Полномочия, порядок
образования и
деятельность Высшего
Арбитражного Суда
российской Федерации

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; работа с правовыми источниками, составить таблицу: «Принципы
правосудия»
Содержание учебного материала
1
Понятие, принципы деятельности и полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации как органа конституционного контроля.
2
Статус судьи как субъекта конституционного контроля
3
Организационные формы и принципы судопроизводства при осуществлении
конституционного контроля
4
Виды решений, принимаемых Конституционным Судом Российской
Федерации.
Практическое занятие № 8.
Конституционный контроль как вид правоохранительной деятельности в
Российской Федерации
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
Составить таблицу «Полномочия конституционного суда», «Статус судьи»
Содержание учебного материала
1
Порядок образования Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
2
Полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
3
Деятельность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Практическое занятие № 9.
Система арбитражных судов и их краткая характеристика

2

2

2

1

2

1

4

2

2

1

2

2
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Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
составить схему «Система арбитражных судов и их краткая характеристика»
Тема 8.
Содержание учебного материала
Прокурорский надзор и
1
Общие положения о прокуратуре как органе правоохранительной
органы прокуратуры в
деятельности
Российской Федерации.
2
Организация деятельности
Следственный комитет
3
Вопросы прохождения службы
Российской Федерации
4
Система прокуратуры Российской Федерации
5
Организация прокуратуры Российской Федерации
6
Полномочия прокуроров
Содержание учебного материала
1
Понятие прокурорского надзора
2
Предмет прокурорского надзора
3
Виды прокурорского надзора
4
Правовые основы образования Следственного комитета Российской
Федерации
5
Правовые основы организации деятельности Следственного комитета
Российской Федерации
Практическое занятие № 10
Прокурорский надзор и органы прокуратуры в Российской Федерации
Практическое занятие № 11
Правовые основы образования и организации деятельности Следственного
комитета Российской Федерации
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом; составление опорного
конспекта, работа с правовыми источниками, составление таблицы «Организация
деятельности прокуратуры» , составление таблицы «Правовые основы деятельности
Следственного комитета», схемы «Система прокуратуры РФ»

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2
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Тема 9.
Обеспечение
охраны
правопорядка.
Органы
внутренних
дел
Российской
Федерации.
МЧС России: правовые
основы организации и
деятельности

Содержание учебного материала
1
Правовые основы Министерства внутренних дел Российской Федерации
2
Задачи, полномочия Министерства внутренних дел Российской Федерации
3
Структура и система Министерства внутренних дел Российской Федерации
4
Правовые основы полиции
5
Система, структура полиции
6
Принципы управления полиции
7
Задачи, права и обязанности полиции
Содержание учебного материала
1
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой полицией в сфере
общественной безопасности,
2
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой полицией в сфере
безопасности дорожного движения;
3
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой полицией в сфере
противодействия преступности;
4
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой полицией в сфере
в сфере разрешительной деятельности,
5
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой полицией в сфере,
паспортного контроля и регистрации граждан
Практическое занятие № 12
Правовые основы, задачи, полномочия, структура и система Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Правовые основы, система, структура, принципы управления, задачи, права и
обязанности полиции
Содержание учебного материала
1
Правовые основы организации внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации
2
Правовые основы деятельности внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации

2

1

1

2

3

1

2

1
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Практическое занятие № 13
Правовые основы организации и деятельности внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Содержание учебного материала
1
Правовые основы образования органов предварительного следствия МВД
России
2
Правовые основы организации деятельности органов предварительного
следствия МВД России
3
Структура и штаты органов предварительного следствия МВД России.
4
Функции, задачи и права органов предварительного следствия МВД России
5
МЧС России: правовые основы организации правоохранительной
деятельности
6
МЧС России: полномочия, функции и задачи
Практическое занятие № 14
Правовые основы образования и организации деятельности органов
предварительного следствия МВД России, МЧС России.

Тема 10.
Правоохранительная
деятельность,
осуществляемая
налоговыми органами

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, составить опорный
конспект, работа с правовыми источниками, составить сравнительную таблицу
«Полномочии, функции и задачи полиции, внутренних войск и МЧС России»
Содержание учебного материала
1
Правовые основы организации правоохранительной деятельности,
осуществляемой налоговыми органами
2
Структура, полномочия и организация деятельности Федеральной налоговой
службы

2

2

1

2

3

2

2

2

1

1
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Тема 11.
Правоохранительная
деятельность,
осуществляемая
таможенными
органами

Тема12.
Органы юстиции.
Деятельность по
исполнению судебных
решений и наказаний.

Практическое занятие № 15
Правовые основы организации правоохранительной деятельности,
осуществляемой налоговыми органами.
Структура, полномочия и организация деятельности Федеральной налоговой
службы
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
составить таблицу «Структура, полномочия и организация деятельности
Федеральной налоговой службы».
Содержание учебного материала
1.
Правовые основы организации правоохранительной деятельности
Федеральной таможенной службы
2.
Организация отраслевого государственного управления в ФТС России
Содержание учебного материала
1
Основные положения таможенного регулирования в Таможенном союзе
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
составить таблицу «Основные положения таможенного регулирования в
Таможенном союзе»
Содержание учебного материала
1.Органы юстиции: правовые основы Министерства юстиции Российской
Федерации
2.Органы юстиции: задачи и функции Министерства юстиции Российской
Федерации
3.Федеральная служба исполнения наказаний как федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоохранительную деятельность
4.Задачи, функции, полномочия Федеральной службы исполнения наказаний

3

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2
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5. Правовые основы деятельности судебных приставов по исполнению судебных
решений как вида правоохранительной деятельности
Практическое занятие № 16.
Органы юстиции.
Деятельность по исполнению судебных решений и наказаний.
Правовые основы деятельности судебных приставов по исполнению судебных
решений как вида правоохранительной деятельности(доклад)
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
подготовить доклад.
Содержание учебного материала
1. Предварительное расследование преступлений.
Тема 13.
2. Субъекты, формы
Предварительное
расследование
Практическое занятие № 17
преступлений.
Предварительное расследование преступлений. Субъекты, формы.
Субъекты, формы.
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками
Содержание учебного материала
1. Понятие оперативно-розыскной деятельности
2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности
3. Цели, задачи оперативно-розыскной деятельности
Тема 14.
Практическое занятие № 18
Оперативно-розыскная
Оперативно-розыскная деятельность
деятельность
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых
ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми источниками,
Подготовка к экзамену.
Всего

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплекс по дисциплине;
- магнитная доска;
- экран.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в ИНТЕРНЕТ,
мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература.
1.
Конституция РФ
от 12.12.1993 М.,Ось-89, 2018г.
2.
Правоохранительные органы В.С. Четвериков
М: РИОР:ИНФРА-М, 2017
3.
Правоохранительные органы Российской Федерации
В.А. Байдуков и др. М:
Издательство Юрайт,.2017.
Дополнительная литература.
1. Гриненко А.В., Жариков Ю.С. Правоохранительные органы РоссийскойФедерации:
Краткий учебный курс. — М.: Норма, 2005.
2. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Росс Федерации. — М.:
Эксмо, 2005.
3. Качалов В. Правоохранительные органы: Курс лекций. — М.2005.
4. Правоохранительные органы: Конспект лекций. — М.: Приор-2004.
5. Рыжаков АЛ. Правоохранительные органы: Учебник; М.:ИНФРА-М,2004.
6. СавюкЛ. К. Правоохранительные органы: Учебник. — М.: Юристъ, 2004.
7. Смирнова Н.Н. Правоохранительные органы Российской Федерации Учебное пособие. —
М.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.
8. Фокин В.М. Правоохранительные органы: Учебник для вузов., 2005.
9. Черников В.В. Судоустройство и правоохранительные органы Р Ф — М.: Проспект, 2005.
10. Нормативно-правовые акты к темам:
11. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993)
12. ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. // СЗ РФ, 1994,
№ 13.
13. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. // СЗ РФ, 1995, № 33.
14. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокуратуре РФ» от 17.11.1995
г. // СЗ РФ, 1995, № 47.
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15. Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 г. // ВВС, 1992, № 30.
16. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г. // СЗ РФ, 1997, №1.
17. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 7.08.1981 г. // СЗ РФ, 1994, № 32.
18. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ.
ред. В.М. Лебедева. М., 2002.
19. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. //СЗ. 2002. № 23.
20. Основы законодательства о нотариате от 11.02.1993 г. //ВС. 1993. № 10.
21. Список дополнительной литературы
22. Беленков Р.А. Правоохранительные органы: Конспект лек М.: Приориздат, 2003.
23. Габричидзе Б. И., Елисеев Б. П., Чернявский А. Г. Правоохранит органы Российской
Федерации. — М.: Дело и Сервис (ДИС), 2002.
24. Григонис Э.П. Правоохранительные органы: Учебник для вуСПб: Питер Бук, 2002.
25. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы Ф. Гуценко. — М.: Зерцало,
2000.
26. Кобзарев Ф. М., Кобзарева В. Ф. Правоохранительные орг М.:МПСИ, 2002.
27. Лиманский В.А. Правоохранительные органы. Сборник схем : Учебное пособие для вузов.
— СПб: Паритет, 2003.
28. Орлов Ю.К., Кручинина Н.В. Суд и правоохранительные органы. — М.: Юристъ, 2003.
29. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник ред. В. П. Божьева. — М.:
Спарк, 2002.
30. Смоленский М. Б., Фисенко Л. А. Правоохранительные органы Р Ф — Ростов н/Д.:
Феникс, 2002.
31. Черников В.В. Судебные, правоохранительные и контрольные с России: Учебник. — М.:
Велби, 2002.
32. Четвериков В. С. Правоохранительные органы: Учебное пособ М.:Инфра-М, 2001.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Формируемые компетенции
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
умение:

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;
знание:

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;

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
информационнокоммуникационные
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.

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

Экспертная оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
деятельности
обучающихся при
выполнении
практических
занятий
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