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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоохранительные и судебные органы » 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для специальности 

СПО: 40.02.01. - Право и организация социального обеспечения. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит 

в профессиональный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является изучение и освоение студентами   

необходимых практикующими юристу знаний о структуре и полномочиях, 

обязанностях правоохранительных органов РФ их месте в государственном 

аппарате РФ. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание понятия, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

 основные направления правоохранительной деятельности; 

 основные черты, задачи, систему и функции правоохранительных органов; 

 понятие и отличительные признаки судебной власти; 

 систему органов, осуществляющих судебную власть. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68часов;  

 самостоятельная работа – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 

«Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические  занятия 44 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

индивидуальные задания 34 

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

«Правоохранительные и судебные органы» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система курса “Правоохранительные и судебные органы” 8  

    

Тема 1.1 

 Понятие, система, 

задачи и функции 

правоохранительных 

органов 

Понятие правоохранительной деятельности. 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 правоохранительных органов с другими органами 

государства. 

2 2 

          

Тема 1.2. 

Предмет, система и 

источники курса 

“Правоохранительные и 

судебные органы” 

Предмет курса “Правоохранительные и судебные органы”. Система курса “Правоохранительные и 

судебные органы”. Место дисциплины “Правоохранительные органы” в системе смежных 

юридических дисциплин. 

2 2 

 Практические занятия 

«Определение принципов правоохранительной деятельности» 

4  

Раздел 2.Правосудие и его демократические основы 16 2 

    

Тема 2.1. 

Понятие и признаки 

судебной власти 

Понятие судебной власти как вида государственной власти. Органы, осуществляющие судебную 

власть. Исключительность, независимость, самостоятельность судебной власти. Подзаконность и 

процессуальный порядок деятельности. Разделение властей. Суд – орган судебной власти. 

2 2 

Тема 2.2. 

Правосудие и другие 

виды судебной 

деятельности 

Понятие правосудия и его отличительные признаки. Формы осуществления правосудия. Способы 

осуществления правосудия. Подзаконность судебной деятельности. Применение судом 

государственного принуждения. 

2 2 

Практические занятия 

«Определение юридической помощи и её организации» 

4  

 Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала 8  

Раздел 3.Судебная система РФ 30  
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Тема 3.1 

Понятие и 

характеристика 

судебной системы РФ 

Судебная система и судебная инстанция. Становление и развитие судебной системы РФ. Общая 

характеристика судебной системы. Структура судебной системы РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Система арбитражных судов РФ. Конституционный Суд РФ. Соотношение судов. 

Совершенствование судебной системы РФ. Мировые суды. Звено судебной системы. Судебные 

инстанции. Понятие и виды судебных полномочий. 

2 2 

Тема 3.2 

Суды общей 

юрисдикции 

Районный (городской) народный суд – основное звено судебной системы. Порядок формирования, 

состав и структура судов I звена. Полномочия судов I звена. Организация работы в районном 

(городском) народном суде. Председатель суда, его права и обязанности. Судебные приставы – 

исполнители как орган обеспечения исполнения решений общей юрисдикции. 

Московский городской суд, краевые, областные суды, Верховные суды республик в составе РФ, суды 

автономных округов и автономной области. Порядок формирования, состав, структура судов II звена. 

Подсудность дел II звена. Полномочия судов II звена. Состав и полномочия судебных коллегий. 

Полномочия председателя суда, его заместителей, председателей судебных коллегий. Аппарат суда 

Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции. Система военных судов. Порядок 

формирования, состав и структура военных судов. Полномочия военных судов. Аппарат военных 

судов. Организация работы в военных судах.  

Верховный Суд РФ – высший орган судов общей юрисдикции. Порядок формирования, состав и 

структура верховного Суда РФ. Полномочия Верховного Суда РФ. Состав, полномочия и порядок 

работы Президиума Верховного Суда РФ. Состав, полномочия и порядок работы судебных коллегий. 

Квалификационная коллегия судей Верховного Суда РФ. Полномочия Председателя Верховного 

Суда РФ, его заместителей, председателей судебных коллегий. Аппарат Верховного Суда РФ. 

2 2 

Тема 3.3 

Арбитражные суды 

Становление и развитие арбитражных судов в РФ. Место арбитражных судов в судебной системе РФ. 

Задачи арбитражных судов. Разграничение подведомственности дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Принципы организации и деятельности арбитражных судов. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Порядок формирования, состав и структура этих судов. 

Полномочия арбитражных судов I звена. Федеральные арбитражные суды округов. Порядок их 

образования, состав и структура. Полномочия федеральных арбитражных судов округов.  

Высший Арбитражный Суд РФ. Порядок его формирования. Состав и структура. Порядок работы и 

полномочия органов Высшего Арбитражного Суда РФ. Организация работы в арбитражных судах. 

Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда РФ. 

2 2 

 Самостоятельная работа студента: Становление и развитие арбитражных судов в РФ. Место 

арбитражных судов в судебной системе РФ. Задачи арбитражных судов. Разграничение 

подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Принципы 

организации и деятельности арбитражных судов. 

8  
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Тема 3.4 

Конституционный Суд 

РФ 

Понятие, задачи и место конституционного контроля в государственно-правовом механизме. 

Становление органов конституционного контроля. Принципы организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ. Полномочия Конституционного Суда РФ. Состав Конституционного 

Суда РФ. Пленарные заседания Конституционного Суда РФ. Палаты Конституционного Суда РФ. 

Права и обязанности судей Конституционного Суда РФ. Порядок наделения полномочиями судей. 

Порядок принятия решений Конституционным Судом РФ, их значение. 

2 2 

Тема 3.5 

Правовой статус судей 

РФ 

Понятие и состав судейского корпуса. Единство статуса судей. Формирование судейского корпуса. 

Требования, предъявляемые к кандидатам и судьи. Порядок наделения судей полномочиями. Присяга 

судьи. Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости судей по Закону о 

статусе судей в РФ. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Квалификация, 

аттестация судей.. Материальное обеспечение и социальная защита судей. Статус судьи, 

пребывающего в отставке. Статус народных присяжных и арбитражных заседателей, гарантии их 

независимости. Государственная защита судей, народных и присяжных заседателей, судебных 

приставов – исполнителей. 

2 2 

Практические занятия Решение задач 4  
 Самостоятельная работа студента: Судебная система и судебная инстанция. Становление и 

развитие судебной системы РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Порядок его формирования. Состав 

и структура. Порядок работы и полномочия органов Высшего Арбитражного Суда РФ. Организация 

работы в арбитражных судах. Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда РФ. 

8  

Раздел 4. Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности 14 

Тема 4.1  

Органы внутренних дел 

Понятие и основные направления деятельности органов внутренних дел РФ. Система органов 

внутренних дел РФ. Принципы деятельности органов внутренних дел РФ. Организация милиции в 

РФ. Основные задачи милиции. Полномочия милиции. Следственный комитет МВД РФ, его задачи и 

полномочия. Главное управление Государственной противопожарной службы МВД РФ, его задачи и 

полномочия. Иные подразделения МВД РФ. 

2 2 

Тема 4.2 

 Органы обеспечения 

безопасности в РФ 

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. 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. Служба безопасности Президента РФ. 

2 2 
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Тема 4.3 

 Органы налоговой 

службы и налоговой 

полиции 

Правовое положение Государственной налоговой службы РФ (ГНС). Система ГНС. Государственные 

налоговые инспекции по районам и городам – основное звено ГНС РФ. Основные направления деятельности 

Государственной Налоговой инспекции (ГНИ). Финансовые санкции, применяемые ГНИ. Становление 

федеральных органов налоговой полиции в РФ. Система федеральных органов налоговой полиции в РФ. 

Система федеральных органов налоговой полиции. Основные направления деятельности Федеральной службы 

налоговой полиции (ФСНП). Порядок формирования ФСНП; требования, предъявляемые к ее сотрудникам. 

2 1 

Тема 4.4  

Таможенные органы 

Понятие таможенной деятельности в РФ, ее цели. Правовая регламентация деятельности таможенных 

органов. Таможенные органы, их полномочия. Понятие правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

2 1 

Тема 4.5  

Органы юстиции РФ 

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. 

Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности Президента и Правительства РФ. Роль 

Министерства юстиции РФ в обеспечении общего руководства учреждениями юстиции. 

2 2 

 Самостоятельная работа студента: Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. Система безопасности РФ. Основные направления деятельности по 

обеспечению безопасности. Совет Безопасности РФ: состав, задачи и полномочия. 

4  

Раздел 5. Органы предварительного расследования 8 2 

Тема 5.1 

 Органы дознания 

Понятие и формы расследования в РФ. Правовое обеспечение расследования. Понятие, задачи, 

функции и система органов дознания в РФ. Взаимодействие следователей с органами дознания. Виды 

дознания. Милиция – основной орган дознания. 

2 2 

Тема 5.2  

Органы 

предварительного 

следствия 

Задачи, функции и система органов предварительного следствия. Понятие и виды 

подследственности. Основные полномочия следователей. Требования, предъявляемые к лицам 

назначаемым на должность следователя. Надзор прокуратуры за исполнением законов органами 

предварительного следствия. Следственные аппараты прокуратуры, органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, налоговой полиции. 

2 2 

Практические занятия Решение задач 4  

Раздел 6. Прокуратура в РФ 8 1 

Тема 6.1  

Понятие, задачи, 

система и структура 

органов прокуратуры 

Учреждение и развитие прокуратуры в РФ. Правовое регулирование деятельности прокуратуры в РФ. 

Понятие о прокурорском надзоре в РФ. Задачи и основные направления деятельности прокуратуры в 

РФ. Система органов прокуратуры в РФ. Структура органов прокуратуры. Генеральный прокурор 

РФ, его полномочия. Коллегия органов прокуратуры. Военная прокуратура. Транспортная 

прокуратура. Иные специализированные прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемым на должности прокуроров и следователей. Классные чины работников прокуратуры. 

Гарантии неприкосновенности. Материальные и социальные гарантии для прокуроров и 

следователей. 

2 2 
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Тема 6.2 

Принципы организации 

и деятельности 

прокуратуры РФ 

Понятие принципов организации и деятельности прокуратуры. Принцип централизации органов 

прокуратуры. Принципы независимости в организации и деятельности прокуратуры. Принцип 

законности. Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры. Взаимосвязь принципов. 

2 2 

Практические занятия Решение задач 4  

Раздел 7. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи 8 1 

Тема 7.1  

Нотариат в РФ 

Понятие нотариата в РФ, его задачи. Правовое регулирование деятельности нотариата. Система органов 

нотариата. Организация органов нотариата. Законность в деятельности нотариата. Национальный язык 

нотариального делопроизводства. Тайна совершения нотариальных действий. Государственные нотариальные 

конторы. Порядок назначения государственного нотариуса, его правовое положение. Частные нотариусы, их 

права и обязанности. Нотариальные палаты. Контроль за деятельностью нотариусов. Компетенция органов 

нотариата. Порядок совершения нотариальных действий. 

2 2 

Тема 7.2  

Адвокатура в РФ 

Место адвокатуры в системе правоохранительных органов государства. Задачи адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Принципы организации адвокатуры. Коллегии адвокатов, порядок 

их образования. Полномочия общего собрания (конференции) коллегии адвокатов. Полномочия ревизионной 

комиссии. Юридические консультации: порядок образования и полномочия. Права и обязанности 

заведующего юридической консультацией. Членство в коллегии адвокатов. Права и обязанности адвокатов. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Порядок ее оплаты. Правовой статус адвоката. 

Взаимоотношения адвокатуры с государственными органами и общественными организациями. Союз 

адвокатов РФ и Всероссийский федеральный союз адвокатов. 

2 2 

Практические занятия Решение задач 4  

Раздел 8. Негосударственные организации обеспечения правоохраны 10 

Тема 8.1  

Частные детективные и 

охранные службы 

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. Правовое положение частного детектива и 

частного охранника. 

4 2 

Самостоятельная работа студента: повторение пройденного материала  6  

 Итого: 102  
 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 2014. 

2.  Правоохранительные органы Российской Федерации / Под ред. В.П. 

Божьева. М., 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1.Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник / Под ред. 

Ю.И. Скуратова, В.М. Семенова. М., 2009. 

2. Вицин С. От формирования судебной системы к ее реформированию. // 

Российская юстиция. 2009. № 4. С. 2-4. 

3. Поляков М. Судебные приставы или судебная полиция. // Российская 

юстиция. 2010. № 3 С. 44. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. garant.ru 

2. consultant.ru 

3. ru.wikipedia.org›Правоохранительные органы 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5_%EE%F0%E3%E0%ED%FB
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные         

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  
применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дисциплин; 

 Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  

их рецензирование. 

   Применять на практике нормы различных 

отраслей права. 

Тестирование 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

Знания:  
содержание понятия, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности; 

 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

основные направления правоохранительной 

деятельности; 

 

Тестирование 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

основные черты, задачи, систему и функции 

правоохранительных органов; 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

понятие и отличительные признаки судебной 

власти; 

Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

систему органов, осуществляющих судебную 

власть. 

Индивидуальные задания и домашняя 

работа 

Тестирование 

 
 


