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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 
обеспечения  (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00. 
Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
специалистов сферы юриспруденции. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» входит 
в вариативную часть профессионального цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения». Это одна из учебных дисциплин, 
опирающаяся на общие правовые теоретические и методологические 
положения и являющаяся базовой для изучения других юридических 
дисциплин, исследующих государственно-правовые явления и, как правило, 
рассматривающих порядок деятельности основных правоохранительных 
органов.  

Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные 
органы» – совокупность правовых норм и регулируемые ими отношения, 
связанные с образованием правоохранительных органов, их системой, 
внутренней структурой, кадровым составом и основными направлениями 
деятельности, а также сведения исторического и сравнительно-правового 
характера. Процесс изучения дисциплины «Правоохранительные и судебные 
органы» направлен на формирование следующих компетенций: 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенси-онного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- понятие и источники экологического права; 
- экологические права и обязанности граждан; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  48 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) 144  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
     теоретические занятия  76 
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Итоговая 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)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины. 10  

Тема 1.1 
 Правоохранительная 

деятельность, ее 
признаки, понятие и 

задачи. Понятие, система 
и задачи 

правоохранительных и 
судебных органов 

Содержание учебного материала 6 
1. Понятие и  признаки правоохранительных органов. 

Задачи и основные направления правоохранительной деятельности. 
2 

2.  Систему правоохранительных органов. 
Функции правоохранительных и судебных органов. 

2 

Практическое занятие: 
Заполните таблицу: «Система правоохранительных органов» 
Заполните таблицу: «Формы работы правоохранительный органов» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспекта «Общая характеристика правоохранительных органов» 
Подготовить схему: «Соотношение дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» с другими 
юридическими науками и дисциплинами». 

2  

Раздел 2 Судебная власть и система органов, осуществляющих ее 64 
Тема 2.1. Понятие и 
основные признаки 

судебной власти 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие и отличительные признаки судебной власти как вида государственной власти. 

Органы, осуществляющие судебную власть. 
2 

2.  Подзаконность  и процессуальный порядок судебной деятельности 2 
Практическое занятие     
Заполнение таблицы и составление схемы по теме «Понятие и основные признаки судебной власти» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
Работа с конспектами.  
В схеме отразите место судебной власти во власти государственной. 

2 

Тема 2.2. Понятие и 
основные свойства 

правосудия. 

Содержание учебного материала 6 
1. Отличительные   признаки   и   понятие   правосудия.   

Способы  осуществления правосудия. 
Применение судом мер государственного принуждения.         

2 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач по теме «Понятие и основные свойства правосудия». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 2.2.  
Подготовить сообщение на тему: «Формы  осуществления правосудия» 

2 
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Тема 2.3. Понятие и 
характеристика судебной 

системы 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие судебной власти, ее сущностные характеристики и свойства. Общая характеристика судебных 

полномочий. 
Судебные инстанции. 

2 

2. Назначение судебной власти и ее функции разрешения дела и судебного контроля.  
Понятие судопроизводства 

2 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач по теме «Понятие и характеристика судебной системы». Решение тестов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить  реферат на тему «Понятие и виды звеньев судебной системы РФ ». 
Заполнить таблицу «Полномочия судебных инстанций» 

2 

Тема 2.4. Правовой 
статус судей Российской 
Федерации, присяжных 

и арбитражных 
заседателей Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 
1. Порядок назначения на должность судьи. 

Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи 
2 

2. Материальные и социальные гарантии статуса судьи. 
Правовое положение судьи, находящегося в отставке (почетный уход или почетное удаление судьи с 
должности). 

2 

Практическое занятие 
Заполнить таблицу. Указать в таблице требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи мирового 
суда, и последствия несоблюдения этих требований претендентами на должность судьи и судьями. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 2.4.  
Работа с конспектами.  

2 

Тема 
2.5. Конституционный 

суд Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие конституционного контроля. 

Основы организации Конституционного Суда РФ, его полномочия и задачи. Состав Конституционного Суда 
РФ. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства. 
Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и порядок принятия. 

2 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач по теме  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 2.5. Работа с конспектами. Подготовьте презентацию на 20 слайдов на 
тему:   «Основы организации Конституционного Суда РФ, его полномочия и задачи».  Написать реферат на  тему: 
«Место и роль Конституционного Суда в судебной системе РФ». 

2 

Тема 2.6.  Арбитражные 
суды в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 
1. Место и роль арбитражных судов в системе правоохранительных органов РФ. 

Система и полномочия арбитражных судов. Задачи арбитражных судов. Принципы организации и 
деятельности арбитражных судов. Арбитражные суды основного звена, их состав и полномочия. 
Федеральные арбитражные суды округов, порядок образования, состав, структура и полномочия. 

2 

Практическое занятие: 
Составить схему: «Система арбитражных судов с учетом последних изменений» 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по теме 2.6   
Работа с конспектами.  
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы. 

2 

Тема 2.7. Суды общей 
юрисдикции 

Содержание учебного материала  
Районный (городской) суд - основное звено судов общей юрисдикции; Порядок формирования, структура и состав 
районного (городского) суда. Компетенция районного (городского) суда. Аппарат суда, состав и функции; 
Полномочия судей и народных заседателей. Организация работы в суде. Порядок формирования, состав и 
структура суда среднего звена. Полномочия и организация работы данных судов. Военные суды, их место в 
системе судов общей юрисдикции. Задачи, порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ. 

8 

Практическое занятие: 
Заполнить таблицу: «Суды общей юрисдикции: структура и полномочия» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию на 20 слайдов по теме «Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции» 

2 

Раздел  3 Правоохранительные органы и органы, оказывающие юридическую помощь 40 
Тема 3.1.  Прокуратура 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала  
Понятие прокуратуры, цели и задачи ее деятельности. Функции прокуратуры. Место прокуратуры в системе 
государственных органов РФ. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры. Принципы 
организации и деятельности прокуратуры. Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры. Отрасли 
прокурорского надзора. Другие функции (направления деятельности) прокуратуры. Система и организационная 
структура органов прокуратуры. Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура. Правовые средства 
осуществления прокурорского надзора. Акты прокурорского надзора и их характеристика 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на темы: 
Генеральная прокуратура РФ, ее функции. 
Военная, транспортная, правоохранительная и иные специальные прокуратуры. 
Кадры органов и учреждений прокуратуры. 
Гарантии неприкосновенности, материальные и социальные гарантии для прокуроров и следователей. 

2 

Тема 3.2.     Органы 
внутренних дел 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала  
Понятие и основные направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. 
Задачи и система органов внутренних дел РФ. 
Правовая основа деятельности органов внутренних дел РФ. 
МВД, его структура, задачи, основные направления деятельности. 
Организация полиции в РФ. 
Состав, структура и задачи полиции. 
Иные структурные подразделения МВД РФ. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию по одной из предложенных  тем (20 слайдов): 
МВД, его структура, задачи, основные направления деятельности. 
Следственный комитет МВД РФ. 
Внутренние войска МВД РФ, их задачи и полномочия. 

2 



 10 

Тема 3.3. Адвокатура в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала  
 Понятие юридической помощи, виды юридической помощи 
Место адвокатуры в системе правоохранительных органов РФ 
Правовая регламентация деятельности адвокатуры. 
Задачи адвокатуры и принципы ее организации 
Профессиональные объединения адвокатов и их органы. Коллегии адвокатов и порядок их образования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по теме 3.3 
Работа с конспектами. 

3  

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
основ права. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  
- компьютер; 
- мультимедиа проектор  
- принтер; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ (ст.10,15,19,21-25,32,45-53, 85 гл.7 «Судебная 

власть») 
2. Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ от 31.12.1996 «О 

судебной системе» 
3. Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ от 23.06.1999 «О 

военных судах» (кроме ст.29-31,33-34, 36-45) 
4. Федеральный конституционный закон №1- ФКЗ от 28.04.1995 

«Об арбитражных судах» 
5. Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ от 21.07.1994 «О 

Конституционном суде» (ст.1-28, 96-100) 
6. Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей» (кроме ст.15, 

19-22) 
7. Закон РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР» 
8. Федеральный Закон  от 17.01.1992 №2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» (ст.1-20.1) 
9. Федеральный закон №113-ФЗ от 20.08.2004 «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» 

10. Федеральный закон №70-ФЗ от 30.05.2001 «Об арбитражных 
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 

11. Федеральный закон №188-ФЗ от 17.12.1998 «О мировых судьях в 
Российской Федерации» 
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12. Федеральный закон №30-ФЗ от 10.02.1999 «О финансировании 
судов Российской Федерации» 

13. Федеральный конституционный закон от 09.11.2009 №4-ФКЗ «О 
Дисциплинарном судебном присутствии» 

14. Федеральный закон №5-ФЗ от 14.06.1994 «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального собрания» 

15. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ. 
16. Федеральный закон №30-ФЗ от 14.03.2002 «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» (ст.1-7, 11, 12, 17-19) 
17. Федеральный закон №7-ФЗ от 08.01.1998 «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» (ст.1-8, 13, 17-
19) 

18. Уголовно-процессуальный кодекс РФ №174-ФЗ от 18.12.2001 
(ст.7-16, 18, 37,38, 40,41, 51,150-151, 157, 241) 

19. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 №4462-I (ст.1-18, 24-35) 

20. Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ст.1-37) 

21. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных 
приставах» (ст.1-4, 11-14) 

22. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (ст.1-5, 6, 7, 13, 14, 15) 

23. Федеральный закон от 3.04.1995 №40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» 

24. Закон РФ №1807-I от 25.10.1991 «О языках народов РФ» (ст.18) 
25. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

(ст.1,2,5,6,7,8,9,11,12,13,16) 
26. Федеральный закон №53-ФЗ от 01.06.2005 «О государственном 

языке РФ» (ст.1,3) 
27. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

(ст.5,6,8,9,10,11,12,13,27) 
28. Федеральный закон №58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе 

государственной службы РФ» (ст.7) 
29. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (ст.3,8,9) 
30. Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» 
31.  Указ Президента РФ №314 от 09.03.2004 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (п.1-5) 
32. Указ Президента РФ №1313 от 13.10.2004 «Вопросы 

Министерства юстиции РФ» (п.1-7 Положения о Министерстве юстиции) 
33. Указ Президента РФ №2448 от 01.03.2011 «Вопросы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (п.1-17 Положения о 
Министерстве внутренних дел) 
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34. Указ Президента РФ №1316 от 13.10.2004 «Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов» (п.1-6 Положения о Федеральной 
службе судебных приставов) 

35. Указ Президента РФ №1314 от 13.10.2004 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (п.1-3 Положения о 
Федеральной службе исполнения наказаний) 

36. Указ Президента РФ №976 от 28.07.2004 «Вопросы Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков» (п.1-8 (п.п.1-15 пункта 8) 
Положения о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков) 

37. Указ Президента РФ от 23.05.1996 №763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ 
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти» 

38. Указ Президента РФ от 14.01.2011 №38 «Вопросы деятельности 
Следственного комитета РФ» 

39. Указ Президента  РФ от 27.09.2010 №1182 «Вопросы 
Следственного комитета Российской Федерации» 

40. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации» (п.1-9 Положения о ФСБ) 

41. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О 
Федеральной таможенной службе» (п.1-5 Положения о таможенной службе) 

42. Постановление Правительства РФ №534 от 22.08.2005. 
Положение об оказании  бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам. 

43. Кодекс судейской этики (утв. VI  Всероссийским съездом судей 
02.12.2004) 

44. Кодекс профессиональной этики адвоката (утв. 1 Всероссийским 
съездом адвокатов  31.01.2003) (ст.1-18) 

45. Основные принципы независимости судебных органов (ООН, 
1985) 

46. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (Рим, 1950) (ст.2,3,5,6,8,10) 

47. Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948) 
(ст.1,2,3,5,7,8,9,10,11,19) 

48. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) (ст.1) 

 
Перечень учебных изданий 
При изучении курса рекомендованы к изучению учебники по 

дисциплине «правоохранительные органы», изданные за последние два года. 
При работе с ними необходимо обратить внимание на изменения в 
законодательстве, которые возможно были внесены после издания 
учебников. 

Основные источники: 
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Для преподавателей 
1. Правоохранительные органы России: учебник под ред. Божьева 

В.П. М.: издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2015. -333с. 
2. Бродневская, Я.В., Гравина А.А. Правоохранительные и 

судебные органы. Основные понятия, предмет и система дисциплины 
"Правоохранительные и судебные органы". 2017 

3. Бродневская, Я.В., Гравина А.А. Правоохранительные и 
судебные органы. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. 
2016 

4. Бродневская, Я.В., Гравина А.А. Правоохранительные и 
судебные органы. Правоохранительные органы и органы, оказывающие 
юридическую помощь. 2016 

5. Галустьян, О.А. Правоохранительные органы. Гриф МО РФ 
 учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 
"Юриспруденция" / О. А. Галустьян, и др.; под ред. О.А. Галустьяна, А.В. 
Ендольцевой, А.П. Кизлыка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. - 383 с. 

6. Ковалев. - М. : Зерцало, 2007. Электронная библиотека 1Т-книга. 
7. Правоохранительные органы. Рыжаков А.П. Учебник. 2004.-447с. 
8. Правоохранительные органы_отв. ред. Лонь С.Л_2010 -552с 
9. Правоохранительные органы  учебник / под. ред. Н. А. 

Петуховой, Г. И. Загорского. - М. : Дашков и К, 2016. Гриф Министерства 
образования и науки РФ Электронная библиотека 1Т-книга. (www.it-
kniga.com) 

10. Правоохранительные органы учебник / Под общ. ред. Н. А. 
Петухова и Г. И. Загорского. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : «Дашков и 
КО», 2016. 

11. Савюк, Л. К. Правоохранительные и судебные органы [Текст] : 
учебник / Л. К. Савюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2017. 

Для студентов 
1. Правоохранительные органы России: учебник под ред. Божьева 

В.П. М.: издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2015. -333с. 
2. Бродневская, Я.В., Гравина А.А. Правоохранительные и 

судебные органы. Основные понятия, предмет и система дисциплины 
"Правоохранительные и судебные органы". 2016 

3. Галустьян, О.А. Правоохранительные органы. Гриф МО РФ 
 учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 
"Юриспруденция" / О. А. Галустьян, и др.; под ред. О.А. Галустьяна, А.В. 
Ендольцевой, А.П. Кизлыка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2016. - 383 с. 

  Дополнительные источники: 
Для преподавателей 
1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 

2017. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-kniga.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUtkVINWeeEq-nrf797LbwDDFHqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-kniga.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUtkVINWeeEq-nrf797LbwDDFHqQ
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2. Правоохранительные органы Российской Федерации / Под ред. 
В.П. Божьева. М., 2017. 

3. Б р а т к о А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). 
М., 2016. 

4. К а л м ы к о в Ю. Какой быть российской юстиции? // Сов. 
юстиция. 2016. № 13. 

Для студентов 
1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 

2017. 
2. Б р а т к о А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). 

М., 2015. 
 
Информационные справочно-правовые системы:     

«КонсультантПлюс». 
Интернет-ресурсы: http:// www.minjust.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.minjust.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFX9E3MccqN8PaycP1xzzXzK6R1Og


 16 

 

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, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
толковать и применять нормы 
экологического права; 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 

анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
экологическим правоотношениям; 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 

применять правовые нормы для решения 
ситуативных задач; 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 

Знать:  

понятие и источники экологического права; 
 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

экологические права и обязанности 
граждан; 

 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

право собственности на природные 
ресурсы, право природопользования; 

 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

правовой механизм охраны окружающей 
среды; 
 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

виды экологических правонарушений и 
ответственность за них 

 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
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