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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.19 Правоохранительные и судебные ор-

ганы обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Всего на практические занятия по очной форме – 24 часа. 

Всего на практические занятия по заочной форме – 4 часа.  
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Раздел 1 Судебная власть и судоустройство 

 

Тема 1. Судебная власть  

Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места судебной власти в системе 

права Российской Федерации 

 

1. Судебная власть: понятие, функции и признаки.  

2. Суд как орган судебной власти и его основные задачи. 

3. Виды судопроизводства.  

4. Структура судебной власти.  

5. Понятие правосудия и его принципы.  

6. Статус судей. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Судебная система  

Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности правого статуса судов 

Российской Федерации. 

 

1. Конституционный суд Российской Федерации 

2. Верховный суд Российской Федерации 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации 

4. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Раздел 2. Правоохранительные органы  

Российской Федерации 

 

Тема 3. Прокуратура Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли Прокуратуры РФ в 

системе органов государственной власти РФ. 

 

1. Место и роль прокуратуры в системе государственных 

органов.  

2. Цели, задачи, функции и направленность прокурорской 

деятельности.  

3. Организационно-правовые основы, принципы организа-

ции и деятельности органов прокуратуры.  

4. Система органов прокуратуры. Прокурорский надзор, его 

отрасли, предмет и содержание надзорной деятельности.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 4. Министерство юстиции Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли Министерства 

юстиции РФ в системе органов государственной власти 

РФ. 

 

1. Министерство юстиции Российской Федерации – цен-

тральный орган федеральной исполнительной власти, обеспе-

чивающий реализацию государственной политики в сфере             

юстиции.  

2. Федеральная служба судебных приставов Российской 

Федерации. Основные задачи, функции и направления деятель-

ности, организационно-правовой порядок осуществления пол-

номочий. 

3. Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации. 



6 

4. Федеральная служба государственной регистрации, када-

стра и картографии Российской Федерации: задачи, функции, 

полномочия. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 5. Следственный комитет Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли Следственного ко-

митета РФ в системе органов государственной власти РФ. 

 

1. Место и роль Следственного комитета РФ в системе го-

сударственных органов. 

2. Организационно-правовые основы, принципы организа-

ции и деятельности Следственного комитета РФ.  

3. Система Следственного комитета РФ.  

4. Служба в Следственном комитете РФ.  

5. Правовое положение сотрудников Следственного комите-

та РФ. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 6. Органы обеспечения безопасности  

в Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли органов обеспече-

ния безопасности РФ в системе органов государственной 

власти РФ. 

 

1. Общая характеристика безопасности в Российской Феде-

рации и органов, ее обеспечивающих. 

2. Совет Безопасности Российской Федерации. Задачи и ос-

новные направления деятельности Совета Безопасности. Основ-

ные направления деятельности органов Федеральной службы 

безопасности.  
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3. Федеральная служба охраны Российской Федерации 

(ФСО РФ): организационно-правовые основы деятельности, це-

ли и задачи. Система органов ФСО РФ. 

4. Национальный антитеррористический комитет: органи-

зационно-правовая основа деятельности, задачи и функции. 

Организационно-правовые основы деятельности Антитерро-

ристической комиссии в субъекте Российской Федерации. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 7. Министерство внутренних дел  

Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли Министерства 

внутренних РФ дел в системе органов государственной вла-

сти РФ. 

 

1. Основные принципы организации и деятельности. Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России): 

структура, основные задачи и полномочия.  

2. Структура центрального аппарата МВД РФ. Федеральная 

миграционная служба Российской Федерации, Следственный 

департамент МВД России, их правовое положение. Управления 

(отделы) внутренних дел городов, районов, районов в городах, 

их правовое положение. 

3. Принципы деятельности полиции.  

4. Обязанности и права полиции.  

5. Применение полицией отдельных мер государственного 

принуждения.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 8. Адвокатура в Российской Федерации 

 

Цель занятия: определение роли и места адвокатуры в 

гражданском обществе 

 

1. Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы 

деятельности.  

2. Органы самоуправления адвокатуры: адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации (общие собрания (конферен-

ции), советы, ревизионные комиссии, квалификационные ко-

миссии); Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Всероссийский съезд адвокатов.  

3. Правовой статус адвоката.  

4. Формы адвокатских образований: адвокатские кабинеты, 

коллегии, бюро, юридические консультации.  

5. Содержание юридической помощи и ее разновидности. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 


