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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина ОП.18 «Правоохранительные и судебные органы»  

нацелена на развитие у студентов способностей разбираться и понимать 

правоохранительные правоотношения, поскольку современное 

переживающее глобализацию общество нуждается в  специалистах, 

умеющих не только успешно действовать в сфере своей профессиональной 

деятельности, но и владеть навыками и понятиями в правоохранительных 

правоотношениях. Студенты должны постоянно заниматься саморазвитием и 

самообразованием, вырабатывать способность ориентироваться в 

окружающих правоохранительных  правоотношениях.  Особое место в этом 

процессе занимает изучение деятельности правоохранительных органов, так 

как оно предлагает знакомство с повседневными правовыми вопросами и 

проблемами. 

Данная дисциплина предназначена для студентов  колледжа, обладает 

огромным практическим потенциалом, знакомство с его основами 

способствует формированию общей и научной культуры специалиста, 

обеспечивает органичное сочетание профессиональной подготовки с 

развитием его мировоззрения, личностных и гражданских качеств.  

ОП.18 «Правоохранительные и судебные органы»     является вариативной 

частью для изучения в федеральном компоненте цикла социально-

гуманитарных и экономических дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта профессионального образования для студентов 

всех специальностей и направлений подготовки. 

В программе курса воссоздается картина возникновения, развития и 

современного состояния правоохранительных правоотношений.  В ходе 

изучения дисциплины предполагается знакомство студентов с основами  

правоотношений, их трактовкой в УК РФ  ЖК, ГПК РФ, АПК РФ, ГК РФ, 

Конституции РФ. 

Цель изучения студентами  указанной дисциплины – сформировать 

представления о правоохранительных правоотношениях, их государственных 

гарантиях . Основные задачи дисциплины – овладеть системой знаний по 

указанным  правоотношениям, приобрести уверенные навыки в  праве.  

Изучение курса  должно способствовать формированию основ юридической 

грамотности студентов. 

Реализуя требования государственного образовательного стандарта в области 

преподаваемой дисциплины, преподаватель планирует, осуществляет 

подготовку, организует и проводит практические занятия в соответствии с 

тематическим планом учебной дисциплины. 



Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами одной или нескольких 

практических работ по заданию и под руководством преподавателя. 

При планировании содержания и состава практических занятий 

преподаватель исходит из того, что ведущей дидактической целью 

практических занятий является формирование практических умений и 

навыков. В дидактической структуре практического занятия выделяют 

следующие обязательные компоненты: 

    1) постановка целей и образовательных задач, которые должны быть 

достигнуты в процессе практического занятия; 

    2) проверка теоретической готовности студентов к выполнению задания; 

   3) инструктаж перед началом выполнения студентами практической работы  

   4) самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя – 

основной структурный элемент практического занятия; на данном этапе 

занятия студенты выполняют практические работы, осваивают новые или 

совершенствуют приобретенные умения; 

5) анализ и оценка преподавателем выполненных работ и степени овладения 

студентами запланированными умениями. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый 

поисковый характер: 

1) при выполнении работ, носящих репродуктивный характер, студенты 

пользуются подробными инструкциями (указаниями), в которых 

указываются цель работы, теоретические пояснения, оборудование и 

применяемые материалы, их характеристики, порядок выполнения работы, 

выводы, контрольные вопросы, учебная и специальная литература; 

2) при выполнении работ, носящих частично-поисковый характер, студенты 

не пользуются подробными инструкциями по последовательному 

выполнению этапов учебной работы; они должны самостоятельно изучить 

инструктивную и справочную литературу, осуществить подбор оборудования 

и способов выполнения работы, сформулировать выводы и др.; 

3) работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

 

Продолжительность практического занятия — не менее двух академических 

часов; в процессе занятия студенты самостоятельно выполняют одну или 

несколько практических работ под руководством преподавателя в 

соответствии с содержанием изучаемого учебного материала. Выполнение 

студентами практических занятий направлено на: 



- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин; 

- формирование умений, в том числе тех, которые характеризуются высокой 

мерой освоения; 

- формирование компетенций познавательной деятельности (критическое 

мышление;  

- исследование внешней среды для выявления ее возможностей и ресурсов;  

- разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и 

преобразовывать информацию; 

- способность к приращению накопленных знаний; 

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых 

качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные 

вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.); 

 

  Проведение практических работ обусловлено тематическим планом 

дисциплины.  

Задачи дисциплины – раскрыть сущность правоохранительных 

правоотношений в Российской Федерации, показать, как формировались и 

развиваются основы указанных отношений России, правового положения 

личности  национально-государственного устройства, направленного на 

решение правовых задач, организации и деятельности государственного 

аппарата и местного самоуправления в этом направлении, а также 

сопоставить эти институты с соответствующими институтами зарубежных 

стран и положениями международного права. В процессе изучения 

дисциплины учащимся следует сочетать посещение лекций и семинарских 

занятий с самостоятельной (внеаудиторной) работой, использовать 

необходимые законодательные и монографические источники, материалы 

практики органов государства по жилищным отношениям, местного 

самоуправления и общественных объединений, соотносить акты жилищного 

права с актами смежных отраслей права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



– основные теоретические понятия и положения правоохранительного 

права; 

– содержание Конституции РФ по основным  правоотношениям; 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации в решении правоохранительных задач; 

– содержание основных законов, регулирующих конституционно-

правовые   отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

правоохранительных отношениях; 

– правоохранительную систему РФ; 

– систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации решающих правоохранительные задачи. 

 

Успешное освоение материала этой учебной дисциплины рассматривается 

как необходимое  условие профессиональной культуры,  правосознания и 

квалификации будущего специалиста. 

Курс рассчитан на 51 час из них 17 часов практических   занятий и  

контрольная работа,  после прохождения курса «Правоохранительные и 

судебные органы».  

С помощью учебно-методического комплекса   обучаемые могут 

проконтролировать уровень освоения того или иного раздела учебной 

программы, приобрести необходимые навыки и умения, которые полезны как 

в реализации жизненной стратегии, так и в решении задач в 

профессиональной деятельности.  

 

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  Колледжа экономики, управления и права ДГТУ.  

Методические указания по проведению практических занятий 

ориентированы на практическую активизацию теоретических знаний, 

полученных студентами на лекционных занятиях по дисциплине ОП.18 

«Правоохранительные и судебные органы».   

Учебная дисциплина ОП.18 «Правоохранительные и судебные органы» 

имеет своей целью дать учащимся предусмотренные рабочей программой 

курса знания об основных институтах этой отрасли права, выработать 

навыки работы с нормативными актами и их применения в конкретных 

практических ситуациях. 

Это обусловлено особой значимостью общественных отношений, 

регулируемых нормами данной отрасли права.  



Задачи дисциплины – раскрыть сущность правоохранительных 

правоотношений в Российской Федерации, показать, как  они формировались 

и развиваются.  В процессе изучения дисциплины учащимся следует сочетать 

посещение лекций и семинарских занятий с самостоятельной 

(внеаудиторной) работой, использовать необходимые законодательные и 

монографические источники, материалы практики органов государства, 

местного самоуправления и общественных объединений, соотносить акты 

конституционного права с актами правоохранительного права.  

Успешное освоение материала этой учебной дисциплины рассматривается 

как необходимое  условие профессиональной культуры,  правосознания и 

квалификации будущего специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Содержание практических занятий  

 

 

№ Содержание занятия  Количество 

часов 

1 2 3  

1. 

 

 

2. 

 

    3. 

 

    4. 

 

     5. 

 

 

    6. 

 

     7. 

 

     8. 

Практическое занятие №1 Практическое занятие №1 

Тема: «Правоохранительная деятельность, ее основные 

признаки, понятие, и задачи" 

Практическое занятие№2 Тема: «Организация 

деятельности Верховного суда РФ».  

 Практическое занятие №3 Тема: «Организационная 

структура КС РФ». 

Практическое занятие №4  Тема: «Принципы и 

функции работы уставных судов субъектов РФ ». 

Практическое занятие №5  Тема: «Конституционные 

гарантии социального, пенсионного, страхового 

обеспечения сотрудников судебной системы». 

Практическое занятие №6  Тема:« Цели и задачи 

Минюста РФ, судейских сообществ, ФССП РФ». 

Практическое занятие №7 Тема: « Правовые основы 

деятельности полиции РФ» . 

Практическое занятие№8 «Задачи и цели, порядок 

организации деятельности ФСО РФ. 

 Задачи и цели, порядок организации деятельности 

ФСИН РФ.».  

 

  Контрольная работа 

Всего 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

  2 
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     3 
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                                          ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

                                       Практическое занятие №1  

Тема: «Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, 

понятие, и задачи"  

 

Цель занятия: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам сущности и значения Конституции РФ 

как основного Закона государства.  

 

Студент должен  

     уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

правоохранительным-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения правоохранительного 

права; 

– содержание Конституции  и кодексов РФ; 

 

 

План практического занятия: 

1.  Решение тестовых материалов по теме ( по  вариантам). 

2. Решение практических заданий. 

 

Вариант № 1 

 

1. Правоохранительные права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

1) гражданским статусом; 

2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом. 

 

2. К общим правоохранительным  обязанностям, закрепленным в 

Конституции и законах РФ, относятся обязанности: 



1) заботиться о нетрудоспособных родителях; 

2) платить налоги, установленные законом; 

3) соблюдать Конституцию РФ. 

4) Все вышеперечисленные.  

 

3. Презумпция невиновности в правоохранительных правоотношениях 

относится к: 

1) политическим правам; 

2)  гражданским правам; 

3) позитивным правам; 

4) социальным правам. 

4.  Правоохранительные права человека  называются: 

1) основными; 

2) конституционными; 

3) естественными; 

4) индивидуальными. 

 

5. Правоспособность физического лица в правоохранительных 

правоотношениях возникает с: 

1) момента рождения; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

 

6. Государственный орган, который имеет право официально толковать 

правоохранительные нормы  РФ: 

1) Государственная Дума РФ; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

7. Право на жизнь человека называется: 

1) личным правом; 

2)  государственным  правом ; 

3) общественным правом; 

4) фиктивным правом. 

8.  Законы по правоохранительным правоотношения принимают: 

1) Президент РФ; 

2) Федеральное Собрание РФ; 

3)  Государственная Дума РФ; 

4) Правительство РФ.  

 

9. Всеобщая Декларация прав человека является в правоохранительных 

отношениях : 

1) актом международного права 

2) актом межгосударственного права; 



3) национальным актом; 

4) актом внутригосударственного права.  

 

10. Из перечисленных ниже прав к группе личных прав  в 

правоохранительных правоотношениях человека относится: 

1) право на жизнь; 

2) право на наследование имущества; 

3) право на труд; 

4) право на образование. 

 

11. К группе правоохранительных  прав относятся: 

1)  право избирать и быть избранным; 

2)  право на неприкосновенность жилища; 

3)  право на образование, право на свободу информации; 

4) право на жизнь. 

 

12. Человек признается недееспособным в правоохранительных 

правоотношениях : 

1) любым государственным органом; 

2) близкими родственниками; 

3) общественным мнением; 

4)  решением суда. 

 

13. В соотношении понятий « правоохранительные права человека» и 

«права гражданина»: 

1) данные понятия тождественны 

2)  понятие «права гражданина» шире, чем «права человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие «права человека» шире, чем «права гражданина».  

 

14. Права человека в правоохранительных правоотношениях  это –  

1) неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или 

в силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро 

правового статуса личности; 

2) совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, таких как 

право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которым 

человек обладает в силу рождения и, которые не зависят от его 

принадлежности к конкретному государству; 

3) права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его 

принадлежности к государству. 

 

15. Неотчуждаемость правоохранительных прав как принцип правового 

положения граждан означает: 



1) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения, никто не может быть лишен конституционных 

прав и свобод; 

2) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, ни один орган в государстве не может издать правовой 

акт, в котором бы содержались права, свободы и обязанности, 

противоречащие конституционным; 

3) признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

 

16. К  правоохранительным правам человека относятся: 

1) право на защиту материнства и детства; 

2) право на доступ к культурным ценностям; 

3) свобода предпринимательской деятельности. 

 

17. Свобода личности гражданина в местах лишения свободы относится 

к: 

1) личным правам; 

2) социальным правам; 

3) культурным правам; 

4) политическим правам. 

 

18. Верно ли суждение? 

Свобода совести предоставляет человеку: 

1) право не сообщать о известных ему преступлениях; 

2) возможность безнаказанно обманывать своих близких. 

 

19. Верно ли суждение? 

Конституция РФ высшей ценностью провозглашает: 

1) частную собственность; 

2) права и свободы граждан России.  

 

20. Установите правильное соответствие, соблюдая последовательность 

первого столбца. Ответ запишите в виде сочетания букв, например,  

АГД.  

 

Виды прав человека Конкретное право 

1. гражданские  А. иметь наручные часы в местах 

лишения свободы 

2. политические  Б. свобода голосования в период 

нахождения в СИЗО 

3. социальные В. Участие в культурной жизни в 

местах лишения свободы 

4. культурные Г. Свобода совести при отказе от 



совершения преступления 

 Д. бесплатное образование в местах 

лишения свободы 

 

 

Вариант № 2 

 

1.  Правоохранительные права человека проявляются: 

1) после рождения; 

2) после совершеннолетия; 

3) по решению государственных органов; 

4) в процессе социализации. 

 

2.  Правоохранительные права и свободы, принадлежащие человеку 

независимо от его гражданства, называются: 

1) экономическими; 

2) правами человека; 

3) социальными; 

4) юридическими. 

 

3. Главным документом, гарантирующим права и свободы граждан 

России в правоохранительных правоотношениях, является:  

1) Конституция РФ; 

2) Указ Президента России; 

3)  Всеобщая Декларация прав человека; 

4) Уголовный кодекс. 

 

4. Право на   судебную защиту отнесено к: 

1) политическим правам; 

2)  социальным правам; 

3) правам народов; 

4)  гражданским правам. 

 

5. Конституция Российской Федерации впервые закрепила право на 

судебную защиту: 

1) 12 декабря 1993 года; 

2)  7 октября 1978 года; 

3)  12 июня 1996 года; 

4) 5 декабря 1936 года. 

 

6. Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

1)  Правоохранительным правам и свободам человека и гражданина; 

2)  федеративному устройству России; 

3)  основам конституционного строя; 



4)  конституционным основам судебной власти в РФ. 

 

7. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам правоохранительной деятельности: 

1) референдум; 

2) самоуправление; 

3)  выборы; 

4) импичмент. 

8. Из перечисленных ниже прав к группе правоохранительных  прав 

человека относится: 

1) право на защиту от безработицы; 

2) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти; 

3) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом; 

4) право на свободу и личную неприкосновенность.  

 

9. Основным документом, подтверждающим право на судебную защиту 

после 14 лет, в РФ является: 

1) свидетельство о рождении; 

2) паспорт; 

3) водительское удостоверение; 

4) аттестат о среднем образовании. 

 

10. В соотношении понятий « правоохранительные права человека» и 

«права гражданина»: 

1) данные понятия тождественны 

2) понятие «права гражданина» шире, чем «права человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие «права человека» шире, чем «права гражданина».  

 

11. Государство, в котором не существует официальной судебной 

защиты прав человека, называется: 

1) светским;  

2) религиозным; 

3) веротерпимым; 

4)  толерантным.  

 

12. К личным правам в правоохранительных правоотношениях 

относятся: 

1) свобода передвижения и переселения; неприкосновенность жилища;  

2) свобода мысли; свобода совести; 

3) право избирать и быть избранным; 

4) право частной собственности; право наследования. 

 



13. К конституциям «нового поколения», то есть принятым после второй 

мировой войны в которых предусмотрена судебная защита 

правчеловека , относятся конституции: 

1) России; 

2) Ирландии; 

3) Англии; 

4)  США. 

 

14.  В достойный уровень жизни включен: 

1) в экономические права; 

2)  в естественные права; 

3) в социальные права; 

4) в правоохранительные  права. 

15.  Правоохранительные права и обязанности личности, закрепленные 

в законах, называются: 

1) гражданским статусом; 

2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом. 

 

16. Верно ли суждение? 

Свобода совести предоставляет человеку: 

1) право на совершение преступления; 

2) возможность безнаказанно исповедоваться священнику в совершённых 

преступлениях. 

 

17. Верно ли суждение? 

Под презумпцией невиновности понимается:  

1) обязанность обвиняемого доказывать свою невиновность; 

2) признание человека преступником только по решению суда. 

 

 

18. Опираясь на текст статей 56, 65, 66, 70, 84, 87, 88, 101, 103, 114, 118, 125,  

128, Конституции РФ, составьте перечень вопросов, по которым 

Конституцией РФ предусмотрено принятие федеральных конституционных 

законов по правоохранительным правоотношениям.  

 

19. Проанализируйте ст. 71, 72 и 73 Конституции Российской Федерации и 

устав (конституцию) 

– субъекта Российской Федерации, в котором Вы проживаете, и 

определите возможны ли ситуации, когда законы субъектов 

Российской Федерации в правоохранительных отношениях имеют 

большую юридическую силу, чем федеральные законы. 

 

 



 

 

 

 

 

   3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

3.2.1 Нормативные правовые акты  

 

1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации,(действующая   редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе судей 

в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 



18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 

21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 



37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

 

3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. Загорский. 

– М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

  3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Практическое занятие№2  

Тема: «Организация деятельности Верховного суда РФ».  

Цель работы: сформировать практические умения и навыки, 

необходимые в последующей учебной деятельности, путем выполнения 

соответствующих заданий.  

Студенты должны: 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по правоохранительно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения 

правоохранительного  права; 

– содержание Конституции РФ; 

 

      План практического занятия: 

                                           1. Обсуждение вопросов 

                                           2. Решение заданий 

 

 

                                  1. Обсуждение вопросов 

1. Цели Верховного Суда РФ. 

2. Задачи Верховного Суда РФ. 

3. Порядок организации   деятельности Верховного Суда РФ. 

4. Порядок организации   деятельности  судебных  коллегий 

Верховного Суда РФ. 

5. Порядок организации   деятельности президиума   Верховного 

Суда РФ. 

6. Порядок организации   деятельности пленума   Верховного 

Суда РФ. 

     7.Цели и задачи   деятельности  судебных  коллегий    

Верховного Суда РФ. 

                   8. Функции председателя Верховного Суда РФ. 

                   9. Функции заместителей  председателя  

                                                   Верховного   суда РФ.                

                                                                                      

                   10.Порядок подготовки материалов   

                       в Верховный   суд   РФ. 

    



                                              Задание№ 1 

Опишите конституционные положения закрепляющие деятельность 

Верховного   суда РФ.                

                                                   Задание№ 2 

Опишите права и компетенцию судей Верховного   суда РФ. 

 

                                                  Задание№ 3 

 Опишите порядок обращения и  обжалования в Верховный   суд РФ. 

 

                                                   Задание№ 4 

 Опишите процессуальные требования к обращению и  обжалованию в 

Верховный   суд РФ. 

                                                   Задание№5  

Укажите процессуальные сроки рассмотрения материалов  в Верховном   

суде РФ.      

                                                    Задание№6  
Укажите процессуальные сроки обращения   в Верховный   суд РФ. 

 

                                                      Задание№7  

Укажите порядок подготовки и доклада материалов   в Верховном   суде  РФ. 
 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

3.2.1 Нормативные правовые акты  

 

1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 



 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации,(действующая   редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе судей 

в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 

21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 



 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 

37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

 

3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. Загорский. 

– М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/


 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Практическое занятие №3 

 Тема: «Организационная структура КС РФ» 

Цель работы: формирование и развитие  у студентов комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 

эффективности профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по правоохранительно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

 

 знать: 

– правоохранительную систему РФ; 

 

 

План практического занятия 

                                      1.Обсуждение вопросов. 

                                                2.Выполнение заданий. 

      

                                           1.Обсуждение вопросов 

1. Какой порядок назначения судей КС РФ? 

2. В каком порядке  готовятся дела к рассмотрению в КС РФ?  

3. Как докладываются дела в КС РФ ?  

4. Каким образом граждане РФ могут обратиться в КС РФ?  

5. Какие виды  дел рассматриваются в КС РФ? 

6. Как  готовятся решения по делам в КС РФ 

7. Какие возможности реализации своих прав в КС РФ имеют 

юридические лица? 

 

                                                 2.Выполнение заданий. 

 

 Задание № 1 

 

Опишите порядок подготовки дела к рассмотрению в КС РФ. 

 

 

 



 

                                                             Задание № 2    

 

                    Опишите процессуальные основания и порядок обращения  в КС 

РФ.                                            

      

                                                           Задание № 3     

                 Опишите процессуальные основания  и порядок отказа в 

рассмотрении дела   при обращения  в КС РФ.                                            

 

                                                           Задание  № 4 
 

Опишите конституционные  положения закрепляющие право   обращения  в 

КС РФ.                                            

 

 

Задание № 5 

 

Опишите сроки обращения в КС РФ и порядок их продления. 

 

 

Задание № 6 

Опишите порядок обжалования решений КС РФ. 

 

Задание  № 7 

Схематично покажите организационное построение деятельности КС 

РФ. 

Задача № 8 

Опишите порядок исполнения решений КС РФ и ответственность за их 

неисполнение. 

 

   3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

3.2.1 Нормативные правовые акты  

 

1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 



 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-

ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-

ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 

1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации,(действующая   

редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-

ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе 

судей в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-

ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-

ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-

ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О 

третейских судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 

21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 



24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы", (действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 

полиции"", (действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 

37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

 

3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник 

для СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 

257с. 



42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. 

Загорский. – М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ 

А.П. Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

  3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС 

Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС 

IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Практическое занятие №4  

 Тема: «Принципы и функции работы уставных судов субъектов РФ » 

 

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и семинарских 

занятиях по вопросам прав и свобод человека и гражданина, их обязанностях.  

Студент должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

равоохранительно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание Конституции РФ; 

– содержание основных законов, регулирующих правоохранительно-

правовые отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.  

 

План практического занятия 

  1.Обсуждение вопросов.  

              2.Решение ситуационных заданий. 

                                              1.Обсуждение вопросов. 

1.Каковы цели уставных судов субъектов РФ.  

2. Каковы задачи уставных судов субъектов РФ. 

3. Каков порядок создания и финансирования  уставных судов субъектов РФ. 

4. Каков порядок подачи жалоб в уставные  суды субъектов РФ. 

5. Каков порядок подготовки к рассмотрению дел в  уставных судах  

субъектов РФ. 

6. Укажите категории рассмотрения дел  уставными судами субъектов РФ. 

7.  Укажите порядок  рассмотрения дел  уставными судами субъектов РФ. 

8. Укажите порядок руководства  уставными судами субъектов РФ . 

9. Укажите порядок обжалования решений  уставных судов субъектов РФ. 

10. Укажите порядок исполнения решений  уставных судов субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

 



2.Решение ситуационных заданий. 

 

Задание № 1 

 

Опишите особенности  порядка подготовки дела к рассмотрению в уставных 

судах субъектов  РФ. 

 

                                                        Задание № 2    

  Опишите процессуальные основания и порядок обращения  в уставные 

суды субъектов  РФ. РФ.                                            

   Задание № 3     

                 Опишите процессуальные основания  и порядок отказа в 

рассмотрении дела   при обращения  в уставные суды субъектов  РФ. РФ.                                                                                      

 

                                                            Задание  № 4 

 

Опишите конституционные  положения закрепляющие право   обращения  в 

уставные суды субъектов  РФ. .                                                                                     

КС РФ.                                            

                                                            Задание № 5 

Опишите сроки обращения в  уставные суды субъектов  РФ. РФ                                                                                      

и порядок их продления. 

                                                          Задание № 6 

Опишите порядок обжалования решений уставных судов субъектов  РФ.                                                                                        

                                                           Задание  № 7 

Схематично покажите организационное построение деятельности уставных 

судов субъектов  РФ . 

Задание № 8 

Опишите порядок исполнения решений уставных судов субъектов  РФ  и 

ответственность за их неисполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  3.2.1 Нормативные правовые акты  

          1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

     3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации,(действующая   редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе судей 

в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   редакция); 



17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 

21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 



34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 

37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

 

 

 

 

3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. Загорский. 

– М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

  3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 



 

 

 

 

 

Практическое занятие №5   

Тема: «Конституционные гарантии социального, пенсионного, 

страхового обеспечения сотрудников судебной системы 

РФ 

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 

их обязанностях.  

Студент должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по правоохранительно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание Конституции РФ; 

– содержание основных законов, регулирующих 

правоохранительно-правовые отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина.  

 

План практического занятия 

                                        1. Обсуждение вопросов.  

                                   2.Решение ситуационных заданий. .Решение 

ситуационных заданий. 

                                  1. Обсуждение вопросов 

Проанализируйте одно из конституционных прав или свобод 

сотрудников судебной системы (на выбор), используя следующие критерии: 

– возможности поведения субъекта, заключенные в содержании права 

(свободы); 

– характеристика данного права (свободы) в советских либо зарубежных 

конституциях, а также в международно-правовых актах; 

– место конституционного права (свободы) в системе основных прав и 

свобод человека и гражданина; 

 



– субъекты права (свободы): определенный коллектив или отдельный 

индивид; 

– формы реализации права (свободы): коллективная, индивидуальная 

или смешанная; 

– механизм гарантий права (свободы); 

– способы охраны и защиты права (свободы). 

 

Решение ситуационных заданий. 

 

 Задание № 1 

 

Опишите государственные гарантии судей права  на  пенсию. 

 

                                                         Задание № 2 

 

            Опишите порядок финансирования деятельности лечебных 

учреждений для сотрудников судебной системы. 

Задание  № 3 

 

Укажите законы описывающие право на пенсию сотрудников судебной 

системы. 

 

Задание № 4 

Укажите законы регламентирующие жилищное обеспечение сотрудников 

судебной системы. 

                                                       Задание № 5 

При осуществлении следственных действии по уголовному делу работникам 

правоохранительных органов стало известно о фактах недостойного 

поведения в семье гражданина РФ  судьи В.В.Федорова, проходившего по 

делу в качестве свидетеля. Следователь сообщил об этих фактах на работу 

судьи.  

Не нарушил ли следователь конституционное право  судьи Федорова на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну? 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  3.2.1 Нормативные правовые акты  

          1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 



     3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации,(действующая   редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе судей 

в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 



21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 



37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

 

 

 

 

3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. Загорский. 

– М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

  3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks)м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6  

 ТЕМА:« ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИНЮСТА РФ, СУДЕЙСКИХ 

СООБЩЕСТВ, ФССП РФ». 

 

Цель работы: формирование и развитие  у студентов комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 

эффективности профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Студент должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по правоохранительно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание основных законов, регулирующих 

правоохранительно-правовые отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

 

 

1 План практического занятия 

                                                   1. Обсуждение вопросов.  

                                             2.Решение ситуационных заданий. 

 

                     1. Обсуждение вопросов.    

 

1. Цели и задачи Минюста РФ.  

2.  Цели и задачи судейских сообществ РФ.  

3. Цели и задачи ФССП РФ 

4. Порядок организации деятельности Минюста РФ.. 

           5.Порядок организации деятельности судейских сообществ РФ. 

           6. Порядок организации деятельности ФССП РФ. 

            7. Коституционное закрепление  целей и задач Минюста РФ.  

 судейских сообществ РФ, ФССП РФ.  

8. Укажите законодательные источники регулирующие деятельность 

ФССП РФ.  



9. Укажите законодательные источники регулирующие деятельность 

Минюста  РФ. 

10. Укажите законодательные источники регулирующие деятельность 

судейских сообществ  РФ. 

 

 

 

 

 

                            2.Решение ситуационных заданий. 

Задание № 1 
Опишите значение Минюста РФ для деятельности судов. 

 

Задание  № 2 

Опишите порядок выполнения судебных решений  сотрудниками ФССП 

РФ. 

 

                                                           Задание №3  

Опишите порядок  организации безопасности в судебных заседаниях  

сотрудниками ФССП РФ. 

 

 

Задание  №4 

Дайте краткое описание деятельности руководящих органов Минюста РФ. 

 

Задание №5 

 Дайте краткое описание правам и обязанностям сотрудников ФССП РФ  

при исполнении судебных решений. 

 

Задание № 6 

 Опишите порядок  обжалования действий  сотрудников ФССП РФ  при  

исполнении ими судебных решений. 

 

                                                             Задание № 7  

Опишите порядок руководства судейскими  сообществами  РФ. 

 

Задача № 8  

Опишите порядок  обжалования действий  сотрудников Минюста РФ  при  

исполнении ими своих обязанностей. Информационное обеспечение 

обучения 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  3.2.1 Нормативные правовые акты  

          1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

     3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации,(действующая   редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе судей 

в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 



 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 

21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 

37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 



 

 

 

 

3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. Загорский. 

– М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

  3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks)м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Практическое занятие №7  

Тема: « Правовые основы деятельности полиции РФ» . 

 

 

Студент должен 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

знать: 

– содержание основных законов, регулирующих правовые 

отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

 

               План практического занятия 

                                                         1.Обсуждение вопросов. 

                                                    2.Выполнение заданий. 

 

                   1.Обсуждение вопросов. 

                      1.Цели полиции. 

                      2.Задачи полиции. 

                      3.Права полиции. 

                      4.Правовые источники закрепляющие деятельность полиции. 

                      5.Обязанности сотрудников полиции. 

                      6.Конституционные положения закрепляющие деятельность 

сотрудников полиции 

                      7.Порядок применения спецсредств сотрудниками полиции 

                           8.Порядок применения физической  

                              силы сотрудниками  полиции 

                      9. Порядок применения оружия сотрудниками полиции. 

                      10. Понятие оперативно- розыскной деятельности полиции. 

 

 

 

 

 

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях.  



                                             2.Выполнение заданий. 

 

                                                       Задание№1 

 

Опишите правовые основания применения спецсредств сотрудниками 

полиции. применения спецсредств сотрудниками полиции. 

 

                                                     Задание № 2    
  Опишите правовые основания применения физической силы 

сотрудниками полиции.  

                                                     Задание № 3      

 Опишите правовые основания применения оружия сотрудниками  

полиции.                                            

 

                                                      Задание № 4  

   Опишите правовые основания применения негласного осмотра 

сотрудниками полиции.   

                                          

                                                        Задание № 5  

 Опишите правовые основания применения негласного наблюдения 

сотрудниками полиции.                                            

 

                                                  Задание № 6  

Опишите правовые основания применения негласного опроса граждан 

сотрудниками полиции.                                            

 

 

                                                  Задание №  7 

Опишите правовые основания проведения дознания сотрудниками 

полиции.                                            

                                                 Задание №  8 

Опишите порядок осуществления лицензионной деятельности 

сотрудниками полиции.                                            

 

 

                                                   Задание №  9 

Опишите порядок осуществления охраны общественного порядка 

сотрудниками полиции.                                            

 

                                                   Задание №  10 

Опишите порядок осуществления охраны экологии  сотрудниками 

полиции.                                            

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  3.2.1 Нормативные правовые акты  

          1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

     3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-

ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-

ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   

редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации,(действующая   

редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-

ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации",(действующая   редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе 

судей в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 

"О Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-

ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ 

"О военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-

ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», (действующая   редакция); 



19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 

21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   

редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) 

";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", 

(действующей редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 



37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

                                    3.2.2. Основные источники 

40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

                                     3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 

257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. 

Загорский. – М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

                                         3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС 

Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks)м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№8  

«Задачи и цели, порядок организации деятельности ФСО РФ. 

 Задачи и цели, порядок организации деятельности ФСИН РФ.» 

 

Цель работы: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам правового положения субъектов РФ.  

Студент должен 

 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по -правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

знать: 

– особенности деятельности ФСИН и ФСО РФ; 

– систему органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

План практического занятия 

                                    1. Обсуждение вопросов. 

                                     2. Решение заданий. 

 

                    1. Обсуждение вопросов. 

              1.Порядок организации деятельности ФСО РФ. 

2. Цели и  задачи деятельности ФСО РФ. 

3. Правовая основа деятельности ФСО РФ. 

4. Права сотрудников ФСИН РФ. 

4. Порядок организации деятельности ФСО РФ.  

5. Порядок применения физической силы сотрудниками ФСО. 

6. Порядок применения  спецсредств сотрудниками ФСО. 

7. Порядок применения  оружия  сотрудниками ФСО. 

8. Порядок применения  негласной работы  сотрудниками ФСО. 

9. Материально-техническое обеспечение  сотрудников ФСО. 

10 Пенсионное  обеспечение  сотрудников ФСО. 

 

 

 



                                     2. Решение заданий. 

 

                                  Задание №  1 

Опишите организационную структуру ФСО РФ. 

 

                                  Задание №  2  

Опишите организационную структуру ФСИН РФ. 

 

                                  Задание №  3  

Опишите  правовую основу деятельности  ФСИН РФ. 

 

                                     Задание № 4  

Опишите  права и обязанности начальника учреждения  ФСИН РФ. 

 

                                     Задание № 5  

Опишите права и обязанности начальника структурного 

подразделения   ФСО РФ.   

                                  

                                        Задание № 6 

Дайте краткую характеристику пределам компетенции сотрудников 

ФСО РФ. 

                                        Задание № 7 

 Дайте краткую характеристику пределам компетенции сотрудников 

ФСИН  РФ. 

                                        Задание № 8 

Опишите возможности взаимодействия сотрудников ФСО РФ с 

другими правоохранительными органами при выполнении 

поставленных задач.                                       

                                          Задание № 9 

Опишите возможности взаимодействия сотрудников ФСИН РФ с 

другими правоохранительными органами при выполнении 

поставленных задач. 

                                           Задание № 10 

Опишите объекты и субъекты в деятельности ФСИН и ФСО РФ. 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([БАГ1]):  



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  3.2.1 Нормативные правовые акты  

          1.Конституция РФ  (действующая редакция) 

 2.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

     3. Гражданско- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 4.Арбитражно- процессуальный кодекс РФ, (действующая редакция); 

 5.Кодекс об административных правонарушениях РФ (действующая   

редакция); 

 6.Кодекс административного судопроизводства РФ (действующая   

редакция) 

 7. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", (действующая   редакция); 

8. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"(действующая   редакция); 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации";"(действующая   редакция); 

 10.  Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации,(действующая   редакция); 

  11. Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации",(действующая   

редакция); 

12. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 ФЗ "О статусе судей 

в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

13. Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

14. Федеральный конституционный закон  РФ от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации",(действующая   редакция); 

15. Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

16.  Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

17.  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации",(действующая   редакция); 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», (действующая   редакция); 

19. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации"«, (действующая   редакция); 

 20. Федеральный закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 ФЗ "О 

международном коммерческом арбитраже», (действующая   редакция); 



21. Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации"",(действующая   редакция); 

22. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов",(действующая   редакция); 

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации",(действующая   редакция); 

24. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне", (действующей редакции) "; 

25. Федеральный закон РФ от 10 февраля 1999 г. N 30-ФЗ "О 

финансировании судов Российской Федерации", (действующей редакции) ";; 

26. Федеральный закон РФ 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"«, 

(действующей редакции); 

27. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 

(действующей редакции); 

28.  Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", (действующей редакции); 

 29. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации ", (действующей 

редакции); 

30. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности",(действующей редакции); 

31. Федеральный закон  РФ от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"", 

(действующей редакции); 

32. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности", (действующей редакции); 

33.- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной 

охране",(действующей редакции); 

34.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"-(действующей редакции); 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"- (действующей 

редакции);  

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-

"(действующей редакции); 

37. Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"».(действующей редакции); 

38. Закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной 

деятельности».(действующей редакции); 

39. Уголовный кодекс  РФ (действующей редакция); 

                                    3.2.2. Основные источники 



40.Учебное пособие «Правоохранительные органы» 3 издание, 

переработанное и дополненное А.Н.Миронов  Москва,: ИД ФОРУМ:НИЦ 

ИНФРА-М, 2014год-224с.  

                                     3.2.3 Дополнительные источники 

41. Гриненко, А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для 

СПО/ А.В. Гриненко. – 4 изд., - Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 257с. 

42. Загорский, Г.И. Судебные и правоохранительные органы/ Г.И. Загорский. 

– М.: Проспект, 2019. – 248с. 

43. Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах/ А.П. 

Рыжаков. – М.: 2015, -256с. 

                                         3.2.4 Интернет-ресурсы 

 44.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 3.2.5 Периодические издания 

 45.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста 

46.Журнал «Государство и право». Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань 

47.Журнал Российского права. (ЭБС ZNANIUM.COM)  

48.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRb) 
 


