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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранная деятельность 

(базовая подготовка). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - разграничивать правоохранительную деятельность по видам и формам ее 

реализации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - предмет, цели и основные понятия правоохранительной деятельности; 

- объекты и субъекты правоохранительной деятельности; 

- виды правоохранительной деятельности и формы ее реализации. 
. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___78_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___54_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося__24__ часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лекционные занятия 42 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом 

учебника, конспектом лекций, написание рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Примерный 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) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая часть. Введение. 
 14  

Тема 1.1. 
Понятие, задачи и функции 

правоохранительных и судебных 
органов в РФ. 

Понятие правоохранительных и судебных органов в РФ; задачи и функции правоохранительных 

и судебных органов в РФ; понятие и сущность правоохранительной функции; понятие и функции   

правоохранительной деятельности. 

2 2 

Тема 1.2. 
Предмет и система курса 

правоохранительные и судебные органы 
в РФ. 

Предмет правоохранительных и судебных органов в РФ; система правоохранительных и 

судебных органов в РФ. 

2 2 

Тема 1.3. 
Нормативно-правовое регулирование 
деятельности правоохранительных и 

судебных органов в РФ. 

Система законодательных источников осуществления правоохранительной деятельности 

правоохранительными и судебными органами в РФ; классификация законодательных источников по 

юридической силе и содержанию; значение правового регулирования осуществления 

правоохранительной деятельности правоохранительными и судебными органами в РФ. 

2 2 

Практическое занятие.  Семинар №1. 2  
Самостоятельная работа. Составление опорного конспекта. 6 3 

Раздел 2. 
Особенная часть. 

   

Тема 2.1. 
Виды правоохранительных и судебных 

органов в РФ. 

Виды правоохранительной деятельности правоохранительных и судебных органов в РФ; система 

и классификация органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

2 2 

Тема 2.2. 
Правосудие и другие виды судебной 

деятельности . 

Понятие и признаки правосудия; конституционные принципы организации судов и 

осуществления правосудия; система органов, осуществляющих правосудие. 

14 2 

Практическое занятие.  Семинар №2. 4  
Самостоятельная работа. Написание рефератов. 8 3 

Тема 2.3. 
Государственные органы обеспечения 
охраны порядка и безопасности в РФ. 

Система и основные задачи органов, осуществляющих деятельность по охране правопорядка; 

система и основные направления деятельности органов МВД РФ; задачи и правоохранительные 

функции полиции в Российской Федерации. 

6 2 

Тема 2.4. 
Органы предварительного 

расследования в РФ. 

Формы  предварительного расследования; понятие и полномочия органов дознания в РФ, 

понятие и полномочия органов предварительного следствия в РФ. 

4 2 

Тема 2.5. 
Оперативно-розыскные органы в РФ. 

Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности; правовая основа оперативно-

розыскной деятельности; органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность; понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. 

2 2 

Тема 2.6. 
Прокурорский надзор как вид 

правоохранительной деятельности в  
РФ. 

Понятие прокурорского надзора как вида правоохранительной деятельности; объект, субъект, 

предмет прокурорского надзора; правовое регулирование прокурорского надзора; принципы 

организации и деятельности прокуратуры; виды прокурорского надзора; акты реагирования 

прокурора. 

2 2 
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Тема 2.7. 
Оказание юридической помощи 

физическим и юридическим лицам 

Понятие адвокатской деятельности; задачи и правовые основы деятельности адвокатуры; виды 

юридической помощи; формы организации адвокатской деятельности; понятие нотариата; правовые 

основы  деятельности нотариальных учреждений;  правовые основы образования и содержания 

деятельности частных детективных и охранных учреждений. 

6 2 

Практическое занятие.  Контрольная работа. Семинар №3.  6  
Самостоятельная работа. Написание рефератов. 10 3 

                                                                                                     ВСЕГО: 78  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правоохранительная деятельность». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] : 

Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: РАП, 2013. - 676 с.  

2. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование).  

Правоохранительные и судебные органы. Учебник/ Божьев В.П., Гаврилов 

Б.Я.- 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: Издательство Юрайт, 2015 г.- 381 с. 

3. Правоохранительные и судебные органы. Учебник / Гриненко А.В. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015 г.- 357 с. 

4. Правоохранительные органы. Практикум. Учебник и практикум для 

СПО/ Поляков М.П. – М.: Издательство Юрайт, 2015 г.- 209 с. 

5. Правоохранительные и судебные органы. Практикум. Учебное пособие 

для СПО/ Гриненко А.В., Химичева О.В. – М.: Издательство Юрайт, 2015 г.- 

363 с. 

6. Суд и правоохранительные органы РФ. Практикум. Учебное пособие для 

академического бакалавриата/ Ершов В.В., Давыдов В.А. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015 г. - 164 с. 

 

Дополнительные источники: 

Нормативные правовые акты. 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 года.   

1. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 №1 ФЗК  // СЗ РФ.1994. №13. Ст. 1447. 

2. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ // СЗ РФ.1995. № 8.Ст. 1589. 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФЗК // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

4. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // СЗ РФ.2011. №7. Ст.898 



 9 

5. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 

3132-1 // ВСНД и ВС РФ. 1995. № 18, Ст. 1589. 

6. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 23. Ст.2288. 

7. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.1998 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 6270. 

8. О государственной охране: Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594. 

9. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 

№ 40-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

10. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-

1 //СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

11. О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 169 // ВСНД СЗ 

РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

12.  О Следственном комитете РФ от 28.12.2010 № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. 

№1. Ст. 15. 

13.  О судебных приставах от 21.07.1997 № 118-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. 

Ст.3590. 

14.  Об исполнительном производстве от 02.10.2007 № 229-ФЗ // СЗ РФ. 

2007. № 41. ст.4849. 

15. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23.Ст. 2102. 

16. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

17. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001  № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.1. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 1. 

20. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ// 

СЗ РФ. 2003. № 22. Ст.2066. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

-разграничение правоохранительной 

деятельности по видам и формам ее 

реализации. 

 

Знания: 

 -предмет, цели и основные понятия 

правоохранительной деятельности; 

-объекты и субъекты 

правоохранительной деятельности; 

-виды правоохранительной 

деятельности и формы ее 

реализации. 
 

 

практические занятия, 

самостоятельное изучение  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

2.  Презумпция невиновности: правовое и социальное значение. 

3.  Судебный контроль и судебный надзор в Российской Федерации. 

4.  Правовой статус судей в Российской Федерации. 

5.  Верховный Суд Российской Федерации: состав и место в судебной 

системе. 

6. Конституционный Суд РФ – орган конституционного контроля в 

Российской Федерации. 

7. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

8. Организационное обеспечение деятельности судов. 

9. Органы судейского сообщества в Российской Федерации. 

10. Генеральная прокуратура Российской Федерации: состав и 

компетенция. 

11. Реализация правоохранительной функции в деятельности органов 

внутренних дел. 

12. Правоохранительная деятельность органов Федеральной службы 

безопасности. 

13. Надзорная деятельность прокуратуры РФ. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзорной деятельности. 

14. Понятие и формы предварительного расследования. Общая 

характеристика органов предварительного расследования. 

15.  Обеспечение безопасности в РФ. Органы, обеспечивающие 

безопасность в РФ. 

16. Правовые основы частной охранной и детективной деятельности. 

17. Общая характеристика полиции в РФ.  

18. Нотариат в Российской Федерации. 

19. Понятие, принципы организации и деятельности и построение 

адвокатуры в РФ. 

20. Виды адвокатской деятельности. Полномочия адвокатов. 

21. Статус адвоката в РФ 
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22. Экзаменационные вопросы по ПСО. 
 

1. Понятие и задачи правоохранительных и судебных органов. 

2. Понятие и система правоохранительных и судебных органов. 

3. Понятие, предмет и функции правоохранительных и судебных органов.  

4. Система законодательных источников правоохранительных и судебных органов. 

5. Виды правоохранительных и судебных органов, система и классификация органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность. 

6. Понятие и признаки судебной власти. 

7. Правосудие и признаки судебной власти. 

8. Конституционные принципы осуществления правосудия (законности; осуществления 

правосудия только судом;  независимости судей; презумпции невиновности). 

9. Конституционные принципы осуществления правосудия (обеспечения подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому права на защиту; состязательности и равноправия сторон; 

гласности разбирательства дела в суде; языка судопроизводства и обеспечения 

пользования родным языком при осуществлении правосудия). 

10. Конституционные принципы осуществления правосудия (участия граждан в 

осуществлении правосудия; соблюдения прав и свобод личности; устности судебного 

разбирательства при осуществлении правосудия; единоличного и коллегиального 

рассмотрения дел в суде). 

11. Судебная система в РФ (понятие и схема). 

12. Районные суды РФ (полномочия, порядок образования и деятельности). 

13. Мировые суды РФ (полномочия, порядок образования и деятельности). 

14. Суды субъектов РФ (полномочия, порядок образования и деятельности). 

15. Третейские суды РФ (полномочия, порядок образования и деятельности). 

16. Арбитражные суды РФ (общая характеристика). 

17. Верховный суд РФ. 

18. Задачи и правоохранительные функции полиции в РФ. 

19. Оперативно-розыскная деятельность как направление правоохранительной 

деятельности. 

20. Органы предварительного следствия РФ, их  задачи и компетенция. 

21. Органы дознания РФ, из задачи и полномочия. 

22. Функции (основные направления) деятельности прокуратуры. 

23. Правоохранительные функции нотариата РФ. 

24. Правоохранительные функции адвокатуры РФ. 
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