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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правоохранительные и судебные органы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Правоохранительные и судебные 

органы является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование»
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышении квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины 

 

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

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. 

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. 

 Знания и умения по дисциплине ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

ориентированы на формирование общих  и профессиональных компетенций 

Код Наименование 

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 
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судебной практики 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архивов 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   120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 38 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03   Правоохранительные и судебные органы 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные и 

судебные органы  Российской 

Федерации» 

 

Содержание учебного материала  

 

12/4 

 

1. Правоохранительная деятельность: понятие и основные 

направления деятельности. Предмет дисциплины и соотношение ее 

со смежными юридическими дисциплинами. Правоохранительные 

органы РФ, их  общая характеристика. 

4 

 

Лабораторные работы  0  

 

 
Практические занятия  

.Функции правоохранительных органов 

.Система правоохранительных органов 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

Виды правоохранительных органов в РФ 

Государственные и негосударственные правоохранительные органы 

4 

Тема 2.  

 Законодательство и иные 

правовые акты о 

правоохранительных и 

судебных органах РФ 

Содержание учебного материала 10/4 

1. Основные виды классификации нормативных актов о 

правоохранительных органах РФ. Классификация нормативных 

актов по юридическому значению и содержанию. Основные 

источники официального опубликования. 

4 

 

Лабораторные работы  0  

 Практические занятия : 

Нормативная база деятельности правоохранительных органов 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Роль федеральных законов в регламентации деятельности 

правоохранительных органов . 

Ведомственные нормативные акты   в детальной регламентации 

деятельности правоохранительных органов.  

4 

Тема 3. 

Судебная власть и система 

органов,  ее осуществляющих 

 

Содержание учебного материала 12/4 

1. Понятие судебной власти и ее соотношение с другими ветвями 

государственной власти. Судебная система РФ. Понятие судебного 

звена и судебных инстанций. Правовой статус судей. .Порядок 

 

4 
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формирования судейского корпуса 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

Изучение требований, предъявляемых к кандидатам в судьи. Независимость 

судей и ее гарантии. 

Приостановление и прекращение полномочий судьи. 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

История системы разделения властей 

.Признаки судебной власти 

4 

Тема 4. 

 Правосудие и его 

демократические принципы 

 

Содержание учебного материала 6/2 

1. 

 

Демократические принципы (основы) правосудия, их понятие и 

значение, характеристика.  
2 

 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия:  
Система принципов правосудия 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Законодательные акты, в которых находят закрепление принципы 

правосудия 

2 

Тема 5. 

Основное звено системы судов 

общей юрисдикции и мировые 

судьи 

Содержание учебного материала 10/2 

1 Районный (городской) суд-основное звено системы общих судов, 

его состав и полномочия. Организация работы 

районного(городского)суда. Мировые судьи. Порядок обжалования 

приговоров и иных судебных решений мирового судьи. 

 

 

                             4 

Лабораторные работы 0 

Практические работы: 

Компетенция районного суда,  состав суда, аппарат суда 

Компетенция мирового судьи 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Порядок назначения на должность мировых судей 

2 

Тема 6. 

Среднее звено гражданских 

судов общей юрисдикции и 

военные суды 

Содержание учебного материала  

 

8/2 

1. 

 

Состав и полномочия судов среднего звена. Роль и место военных 

судов в российской судебной системе. Система и полномочия 

военных судов. 

2 

 

Лабораторные работы 0  
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Практические занятия 

.Полномочия председателей  судебной коллегии 

Основные задачи военных судов при рассмотрении дел 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Система военных судов.   

2 

Тема7. 

Верховный суд РФ 

Содержание учебного материала 8/4 

1. Состав и структура Верховного суда РФ, полномочия его 

структурных подразделений. Организация работы в Верховном 

Суде РФ. Порядок обжалования приговоров и иных решений судов 

общей юрисдикции.  

2 
 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Компетенция Верховного Суда РФ.   

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

 Органы судейского сообщества 

 Пленум Верховного Суда РФ 

                             4 

Тема 8. 

Арбитражные суды и иные 

арбитражные органы 

(третейские суды) 

Содержание учебного материала 10/4 
1. 

 

Арбитражные суды. Высший Арбитражный суд. Их место в 

судебной системе РФ, полномочия и компетенция арбитражных 

судов. Система арбитражных судов РФ. Порядок разрешения дел в 

арбитражном суде субъекта РФ. 

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Задачи и принципы деятельности арбитражных судов 

Третейские суды 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Состав и структура арбитражного суда субъекта РФ. 

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта РФ. 

4 

Тема 9. 

Конституционный суд РФ 

 

Содержание учебного материала 6/2  

1. 

 

Конституционный суд РФ, компетенция и основы его организации. 

Виды решений Конституционного суда и их юридическое значение. 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Задачи и принципы деятельности Конституционного суда 

 

2 

Контрольные работы 0  
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Самостоятельная работа: 

Состав и структура Конституционного Суда РФ 

2 

Тема 10. 

Организационное обеспечение 

деятельности судов.  

Судебный департамент при 

Верховном суде РФ. 

 Министерство юстиции РФ. 

 Служба судебных приставов. 

 Уголовно-исполнительная 

система Министерства юстиции 

РФ 

 

Содержание учебного материала  

10/4 

 

1. 

 

Понятие организационного обеспечения деятельности судов. 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности судов. Судебный департамент при Верховном суде 

РФ, его структура и полномочия. Министерство юстиции РФ, его 

функции, структура и полномочия. Служба судебных приставов 

4 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Уголовно-исполнительная система Минюста РФ,ФСИН России. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

.Органы ФСБ РФ.  

Таможенные органы  

4 

Тема 11. 

Прокуратура РФ и 

прокурорский надзор 

 

Содержание учебного материала 8/4 

1. 

 

Прокуратура РФ, ее система, принципы организации. Кадры 

органов прокуратуры. Акты прокурорского реагирования. Иные 

функции прокуратуры. Следственный комитет при прокуратуре РФ 

 

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

Прокурорский надзор 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Следственный комитет при прокуратуре РФ 

Законодательство, регулирующее деятельность органов прокуратуры 

                             4 

Тема 12. 

Органы выявления и 

расследования преступлений. 

Органы дознания. Органы 

предварительного следствия. 

Оперативно-розыскная 

деятельность. 

 

 Содержание учебного материала 6/0 

1. 

 

Органы дознания, их основные права и обязанности. Органы 

предварительного следствия, их основные права и обязанности. 

Оперативно-розыскная деятельность.  

4 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Частная детективная и охранная деятельность. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 13. Адвокатура  Содержание учебного материала 6/2 
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1. Права и обязанности адвокатов.  Формы адвокатской деятельности. 

Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием 

бесплатной юридической помощи. 2 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

 Порядок наделения адвокатскими полномочиями.   

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Система адвокатуры 

2 

Тема 14. 

Нотариат 

 

Содержание учебного материала 6/2 

 2 

  

 

1. 

 

Нотариат и его основные функции. Организация нотариата. 

Государственные и частные нотариусы  

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

 Основные правила совершения нотариальных действий. 

2 

Самостоятельная работа: 

Уполномоченный по правам человека. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 120/40  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся (по количеству обучающихся); 

-доска; 

-шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;  

-методический уголок 

 

Технические средства обучения:  

-персональный компьютер 

-мультимедийный проектор 

-экран 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Федеральные законы. 

1. Конституция РФ.1993г. 

2. ФКЗ о 31.12.1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской федерации» 

3. ФКЗ от 7.02.2011г. №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» 

4. ФКЗ от 05.02.2014г.№3- ФКЗ  «О верховном суде РФ» 

5. ФКЗ от 23.07.1999г. №1-ФКЗ «О военных судах РФ» 

6. ФКЗ от 12.04.1995г.№1-ФКЗ «Об Арбитражных судах РФ» 

7.ФКЗ от 21.06.1994г. №1-ФКЗ «О Конституционном суде РФ» 

8. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138 –ФЗ 

9.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. №174-ФЗ 

10. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г.№95-ФЗ 

11. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.04.2015г.№21-ФЗ 

12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.№195-ФЗ 

13. ФЗ от 17.12.1998г. «О мировых судьях в РФ» 

14. ФЗ от 24.07.2002г. №102-ФЗ «О третейских судьях» 

15. Закон РФ от 26.06.1992г. №3132-1 «О статусе судей в РФ» 

16. Закон РФ от 17.01.1992г.№2202-1 «О прокуратуре РФ» 
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17. ФЗ от 7.02.2011 г.№3-ФЗ «О полиции» 

18. Закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности» 

19. Закон РФ от 21.07.1997г. №118-ФЗ «О судебных приставах» 

20. ФЗ от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об  исполнительном производстве» 

21. Закон РФ о 21.07.1993г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы» 

22. Закон РФ от 5.07.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» 

23. Закон РФ от 27.05.1996г. № 57-ФЗ «О государственной охране» 

24. ФЗ от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 

25. Закон РФ от 11.02.1993г. №4462-1 «Основы законодательства РФ о нотариате» 

26. Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного 

гражданского служащего органов прокуратуры РФ (утв. приказом Генерального 

прокурора РФ от 25.03.2011 №79) 

27. Положение о Министерстве юстиции РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 

13.10.2004г. №1313 

28. Положение о Государственном комитете РФ по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденное Указом Президента РФ 

от 6.06.2003г. №624,п.7 (СЗ РФ 2003.№23.СТ.2198) 

29. Указ Президента РФ от 1.03.2011 №2011г. №248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел РФ» 

Основная литература: 

1. Гриненко А. В., ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 5-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО, 2019,-281с.  

2. Свердюков Н.В. Правоохранительные органы Российской федерации. Курс лекций, 

учебное пособие. - Москва: Проспект, 2017. – 24 с. 

3. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву и 

административной деятельности органов внутренних дел. Кардашевский В.В., Кивич 

Ю.В., Кокорев А.Н. и др. – М:КноРус, 2016. – 184 с. 

4. Божьев В. П. [и др.] ; под общ. ред. Божьева В.П., Гаврилова Б.Я., 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 6-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО, 2019, -296с. 

5. Шагиев Б.В., Правоохранительные и судебные органы РФ. (СПО). Учебник, 2019, -

319с. 

6. Гриненко А. В., Химичева О. В. ; Под ред. Гриненко А. В., Химичевой О. В.,  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО, 2019,-221с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования и  выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать  

Понятие, признаки и задачи 

правоохранительной деятельности  

Оценка результатов устного опроса, 

тестирования, выполнения самостоятельной 

работы 

Действующую систему 

правоохранительных и судебных органов 

в Российской Федерации, их структуру и 

компетенцию 

Оценка результатов устного опроса, 

тестирования, выполнения самостоятельной 

работы 

Основные задачи и направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

Оценка результатов устного опроса, 

тестирования, выполнения самостоятельной 

работы 

Основы правового статуса судей и 

сотрудников правоохранительных органов 

Оценка результатов устного опроса, 

тестирования, выполнения самостоятельной 

работы 

Основные нормативные правовые акты о 

правоохранительных органах 

Оценка результатов устного опроса, 

тестирования, выполнения самостоятельной 

работы 

Уметь  

Ориентироваться в системе, структуре и 

компетенции правоохранительных и 

судебных органов 

Экспертная оценка результатов выполнения 

практической работы, решения 

ситуационных задач, тестирования 

Разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов; 

Экспертная оценка результатов выполнения 

практической работы, решения 

ситуационных задач, тестирования  

Работать с законодательными и иными 

нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных органов 

Экспертная оценка результатов выполнения 

практической работы, решения 

ситуационных задач, тестирования 
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Перечень самостоятельных работ  

по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

 

Тема самостоятельной 

работы 

Цель Вид 

самостоятельно

й работы 

Средства Результат Кол-во 

часов 

1. Виды правоохранительных 

органов в РФ 

2.Государственные и 

негосударственные 

правоохранительные органы 

Изучить, какие виды 

правоохранительных органов 

действуют на территории РФ 

Работа с учебной 

литературой и 

опорными 

конспектами 

Опорные конспекты, 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие. 

Доклад 4 

1.  Роль федеральных законов в 

регламентации деятельности 

правоохранительных органов . 

2. Ведомственные нормативные 

акты   в детальной 

регламентации деятельности 

правоохранительных органов. 

Изучить основные виды 

нормативных актов, 

регулирующих деятельность 

правоохранительных органов 

Работа с учебной 

литературой и 

опорными 

конспектами 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие 

Конспект         4 

1.История системы разделения 

властей 

2.Признаки судебной власти 

Изучить три ветви власти в РФ 

,какое место занимает судебная 

власть в структуре ветвей власти 

в РФ 

Работа с учебной 

литературой 

Словарь, конспекты Конспект, таблица          4 

Законодательные акты, в 

которых находят закрепление 

принципы правосудия 

Изучить принципы правосудия в 

РФ 

Работа с 

опорными 

конспектами и 

методически 

ми 

рекомендациями 

Опорные конспекты, 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие.  

Таблица          2 

Организация работы 

районного(городского)суда. 

Мировые судьи 

Изучить работу районного суда, 

мирового суда 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

Учебная литература, 

опорные конспекты. 

Конспект 2 
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учебной 

литературой. 

Система военных судов.   Изучить состав и полномочия 

военных судов 

 

Работа с учебной 

литературой. 

 Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие 

Доклад 2 

1. Органы судейского 

сообщества 

2. Пленум Верховного Суда РФ 

Углубление знаний по теме Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

текстами. 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие, опорные 

конспекты 

Конспект 4 

1. Состав и структура 

арбитражного суда субъекта РФ. 

2. Судебные коллегии 

арбитражного суда субъекта РФ. 

Углубление знаний по теме  Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие, опорные 

конспекты 

Реферат 4 

Состав и структура 

Конституционного Суда РФ 

Изучить состав и структуру 

Конституционного суда РФ 

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Словарь, опорные 

конспекты  

Конспект 2 

1. Органы ФСБ РФ.  

2. Таможенные органы 

Изучить полномочия и принципы 

деятельности органов ФСБ РФ и 

Таможенных органов 

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие 

Конспект 4 

 1. Следственный комитет при 

прокуратуре РФ 

Изучить законы, регулирующие 

деятельность органов 

Работа с учебной 

литературой, 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

Доклад 4 
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2. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов прокуратуры 

прокуратуры и систему работы 

следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

опорными 

конспектами 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие. 

Система адвокатуры Изучить систему адвокатуры 

,полномочия адвоката и формы 

адвокатской деятельности 

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие 

Конспект 2 

Уполномоченный по правам 

человека. 

Изучить, какие задачи стоят 

перед уполномоченным по 

правам человека РФ 

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Свердюков Н.В. 

Правоохранительные 

органы Российской 

федерации. Курс 

лекций, учебное 

пособие 

Реферат 2 

ИТОГО: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Перечень практических работ 

по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

практических работ 

Вид практической работы Кол-во 

часов 

1. 1. Функции 

правоохранительных 

органов 

Система 

правоохранительных 

органов 

Изучить признаки правоохранительной 

деятельности, виды и  функции 

правоохранительных органов  

4 

2. 2. Нормативная база 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Изучить основное законодательство, 

регулирующее деятельность 

правоохранительных органов и источники 

опубликования. 

2 

3. Требования, 

предъявляемые к 

кандидатам в судьи. 

Независимость судей и ее 

гарантии. 

Приостановление и 

прекращение полномочий 

судьи. 

Изучить законодательство, регулирующее 

деятельность и функционирование судебной 

системы РФ, функции судебной власти, виды 

судопроизводств, гарантии независимости 

судей 

4 

4. Система принципов 

правосудия 

Подробно изучить отдельные принципы 

правосудия: участие граждан в 

осуществлении правосудия и 

непосредственность, устность и 

непрерывность судебного разбирательства. 

2 

5. Компетенция районного 

суда,  состав суда, аппарат 

суда 

Компетенция мирового 

судьи 

Изучить компетенцию районного суда,  

состав суда, аппарат суда, компетенцию 

мирового судьи порядок назначения на 

должность мировых судей. 

2 

6. Полномочия 

председателей  судебной 

коллегии 

Основные задачи военных 

судов при рассмотрении 

дел 

Изучить полномочия судебных коллегий, 

полномочия Верховного суда РФ по 

рассмотрению дел, подсудных военным 

судам, полномочия Председателя Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного суда РФ. 

4 

7. Компетенция Верховного 

Суда РФ.   

 

Изучить полномочия  и принципы 

деятельности органов судейского сообщества 

и деятельность Пленума Верховного суда РФ 

4 

8. Задачи и принципы 

деятельности 

арбитражных судов 

.Третейские суды 

Изучить задачи и принципы деятельности 

арбитражных судов, работу третейских судов 

4 

9. Задачи и принципы 

деятельности 

Конституционного суда  

Изучить задачи и принципы деятельности 

Конституционного суда РФ 

2 
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10. Уголовно-исполнительная 

система Минюста РФ, 

ФСИН России. 

Изучить функции  уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции РФ,  систему 

уголовно-исполнительных органов 

2 

11. Прокурорский надзор Изучить принципы осуществления 

прокурорского надзора 

2 

12. Частная детективная и 

охранная деятельность. 

 

Изучить полномочия и принципы 

деятельности  частной  детективной  и 

охранной деятельности. 

4 

13. Порядок наделения 

адвокатскими 

полномочиями 

Изучить порядок наделения адвоката 

полномочиями 

2 

14. Основные правила 

совершения нотариальных 

действий 

Изучить основные формы совершения 

нотариальных действий 

2 

 Итого:  38 
 

 


