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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

Раздел 1. Общие положения о правоохранительных органах 

 

Тема 1. Предмет и система курса 

Понятие и признаки правоохранительной деятельности, ее основные 

направления, задачи и цели. Понятие, признаки и общая характеристика 

правоохранительных органов. Виды правоохранительных органов. Предмет и 

система дисциплины «Правоохранительные органы», ее соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. Основные источники дисциплины 

«Правоохранительные органы». Общая характеристика законов, иных 

правовых актов регламентирующих деятельность правоохранительных 

органов. Классификация правовых актов по содержанию и по юридическому 

значению. 

 

Тема 2. Правоохранительные органы в системе государственной 

власти 

 

Общая характеристика законодательства и иных нормативных правовых 

актов об организации и деятельности правоохранительных органов. 

Классификация их источников. Конституция РФ, федеральное 

законодательство, законы субъектов РФ. Роль правовых основ наиболее 

развитых зарубежных стран для развития законодательства о 

правоохранительных органах. Порядок вступления в силу нормативных 

правовых актов о правоохранительных органах и источники их официального 

опубликования. Постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ. Их значение для правоохранительных органов. Приказы и указания 

руководителей правоохранительных органов. Направления и перспективы 

развития законодательства о правоохранительных органах. Принципы 

организации правосудия. Судебная власть и судебная система РФ. 

Взаимодействие органов государственной власти законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти. Место правоохранительных 

органов в системе органов государственной власти.  

 

Тема 3. Правоохранительная деятельность: понятие и виды 

 

Понятие правоохранительной деятельности, ее основные направления 

(виды) и признаки, которыми она обладает. Правоохранительные органы, их 

понятие и виды. Система правоохранительных органов, их взаимодействие 

между собой и иными органами государственной власти. Общие понятия о 

структуре, составе правоохранительных органов и об основных началах 

организации и деятельности данных органов. Понятие и значение принципов 

правоохранительной деятельности. Отражение идей законности, гуманности и 



справедливости в принципах правоохранительной деятельности. Система 

принципов правоохранительной деятельности, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Принцип законности. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинение их 

только закону. Принцип осуществления правосудия на началах равенства 

граждан перед законом и судом. Принцип обеспечения права граждан на 

судебную защиту. Принцип состязательности и равенства прав сторон. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Принцип презумпции невиновности. Принцип открытого /гласного/ судебного 

разбирательства. Принцип национального языка судопроизводства. 

 

Тема 4. Полицейская деятельность 

 

Министерство внутренних дел, его основные задачи и полномочия. 

Принципы организации, система и структура органов внутренних дел. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел. Полиция как 

составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, принципы 

ее деятельности. Основные права и обязанности полиции. 

 

Тема 5. Оперативно-розыскная деятельность 

 

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, пределы их полномочий. Оперативно-розыскная деятельность, 

дознание, и предварительное следствие. Частные детективы, их статус и роль.  

 

Тема 6. Расследование и раскрытие преступлений 

 

Выявление и расследование преступлений, а также изобличение лиц, 

виновных в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных 

функций. Органы дознания и их полномочия. Органы предварительного 

следствия. Должностные лица (следователи) следственных аппаратов, их 

права и обязанности. Юридическое значение результатов предварительного 

следствия. 

 

Раздел 2. Органы, обеспечивающие правоохранительную 

деятельность в сфере борьбы с преступностью 

 

Тема 7. Министерство внутренних дел РФ 

 

Министерство внутренних дел, его функции по выявлению 

преступлений, оперативно-розыскной деятельности и предварительному 

расследованию преступлений. Функции, основные задачи и система органов 

МВД РФ, требования, предъявляемые к сотрудникам органов МВД РФ. 

 

Тема 8. Федеральная служба безопасности РФ 



 

Сущность обеспечения государственной безопасности как вида 

государственной правоохранительной деятельности. Виды государственных 

органов, основной объем деятельности которых составляет обеспечение 

государственной безопасности: федеральная служба безопасности как система 

специальных органов, включающих пограничные органы; Службу внешней 

разведки (СВР) РФ; Федеральную службу охраны (ФСО) РФ. Характеристика 

федеральной службы безопасности, ее основные задачи и направления 

деятельности (функции), система органов, структура возглавляющего ее 

центрального аппарата – Федеральной службы безопасности России (ФСБ 

России). 

 

Тема 9. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

 

Организация системы органов Главного управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России, ее задачи и функции. Организация работы 

Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. 

Требования, предъявляемые к сотрудникам этих органов, их права и 

обязанности, материальное и социальное обеспечение, применяемые к ним 

меры поощрения и дисциплинарной ответственности. 

 

Тема 10. Следственный комитет России 

Следственный комитет Российской Федерации и его органы: задачи и 

структура. Военное следственное управление. 

 
Тема 11. Прокуратура РФ 

Система органов прокуратуры Российской Федерации, принципы их 

организации и направления деятельности (функции). Понятие прокурорского 

надзора, как одного из направлений деятельности прокуратуры. Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Организация 

работы прокуратуры района (города). Помощники прокурора и следователи 

прокуратуры, их основные функции. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность прокуроров и следователей прокуратуры. Их 

классные чины и аттестация. 

 

Тема 12. Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

Министерство Юстиции РФ, его основные задачи, функции и структура. 

Территориальные органы юстиции, их задачи. Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная регистрационная служба их задачи и направления деятельности. 

 

Тема 13. Организация правовой помощи в РФ. Адвокатура 

Содержание юридической помощи, ее разновидности. Понятие, 

содержание и основные направления адвокатской деятельности. Формы 



организации адвокатской деятельности: адвокатские кабинеты, коллегии 

адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации. Понятие 

адвокатской деятельности и её цели. Адвокатура и принципы её деятельности. 

Адвокатская палата субъекта РФ. Руководящие органы адвокатской палаты. 

Собрание (конференция) адвокатов и его полномочия. Квалификационная 

комиссия, порядок формирования и полномочия. Федеральная палата 

адвокатов РФ. Порядок её образования и задачи. Статус адвоката. Порядок 

приобретения, приостановления и прекращения статуса. Права и обязанности 

адвоката. Гарантии независимости адвоката. Профессиональная этика 

адвоката. Адвокатская тайна. Правовое положение помощника и стажера 

адвоката. Нотариат, как институт призванный, содействовать реализации 

правоохранительной деятельности. Государственные нотариальные конторы и 

частные нотариусы. Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

  



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения;  

- проводит исследовательские работы.  

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и 

учебников, так как они составляют основную теоретическую базу процесса 

обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы 

на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 



пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме. 

  



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Общие положения о правоохранительных органах 

 

 

Занятие № 1. Правоохранительные органы в системе 

государственной власти – 2 часа 

 

Судебная власть и судебная система РФ.  

Вопросы для обсуждения 

1. Органы судебной власти (судебная система) Российской Федерации. 

Суд. Особый статус и полномочия суда. Система судов общей юрисдикции 

(компетенции) в России, принципы ее построения и функционирования. 

2. Понятие судебной компетенции, судебной инстанции, звена судебной 

системы. Процессуальное положение суда в уголовном судопроизводстве. 

3. Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации. Порядок назначения мирового судьи на должность. Компетенция 

мирового судьи. 

4. Районный суд – основное звено федеральной судебной системы. 

Компетенция, порядок образования, состав, структура. Аппарат суда. 

5. Областной суд (и равные ему суды). Компетенция, порядок 

образования, состав, структура, компетенция отдельных структурных 

подразделений. Аппарат суда. 

6. Верховный Суд РФ – высший судебный орган судов общей 

юрисдикции. Компетенция, порядок образования, структура, компетенция 

отдельных структурных подразделений. Аппарат суда и его компетенция. 

7. Военные суды, их место в судебной системе. Система и компетенция 

военных судов. 

8. Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности 

судов. 

9. Судебный департамент при Верховном суде РФ и его органы в 

субъектах Российской Федерации. Роль судебного департамента и его органов 

в обеспечении деятельности судов общей юрисдикции и органов судейского 

сообщества. Организационное обеспечение деятельности Верховного суда 

РФ. 

10. Служба судебных приставов в Российской Федерации, ее структура 

и полномочия. Судебные приставы-исполнители, их задачи, права, 

обязанности. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, их основные задачи, права и обязанности. 

11. Органы судейского сообщества. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Определите понятие судебной власти, ее функции и место в системе 

государственной власти. 



2. Определите понятие и назовите характерные черты (признаки) 

судебной системы России. 

3. Как соотносятся понятия «судебная власть», «судебная система» и 

«судоустройство»? 

4. Назовите действующие в России виды судов и звенья внутри систем 

этих видов судов. 

5. Проведите разграничение между понятиями «звено судебной 

системы» и «судебная инстанция». 

6. Какие существуют виды судебных инстанций и как они соотносятся 

друг с другом? 

7. Разграничьте понятия «компетенция суда», «полномочия 

должностных лиц суда», «подсудность». 

8. Что понимается под «судебным составом, осуществляющим 

правосудие» и «составом (штатно-должностным) суда»? 

9. Какие виды судебных составов, осуществляющих правосудие 

(рассматривающих дела), предусмотрены действующим законодательством 

РФ? 

10. Что понимается под судейским сообществом? 

11. Назовите органы судейского сообщества, раскройте их задачи, 

функции порядок формирования. 

12. Какое место занимают районные суды в российской судебной 

системе? 

13. Раскройте роль аппарата районного суда в обеспечении правосудия? 

14. Определите место и роль судов среднего звена в системе судов общей 

юрисдикции 

Российской Федерации? 

15. Каковы особенности рассмотрения дел судом присяжных? 

16. Что значит «судебный надзор за деятельностью нижестоящих 

судов»? 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 

дек. 

2. ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» от 26 февраля 1997г. – ст.12 

3. ФЗ «О выборах Президента РФ» от 10 января 2003г. – 18,42 

4. ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» от 20 декабря 2002г. – ст.50 

5. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06 октября 2003г. – ст.40 

6. Закон о судебной системе - ст. 5,7 - 10 

7. Закон о статусе судей – ст.1,9,10,16 

8. Закон о конституционном суде – ст.5,6,13,15 

9. Закон о военных судах – ст.10,15,23,28 

10. Закон о судоустройстве – ст.80-88 

11. Закон о прокуратуре – ст.42 



12. Закон об адвокатской деятельности – ст.8 

13. Закон «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 

1991г. – ст.18 

14. УПК – ст.5, 7-19, 29-31 ,46-50, 53, 64, 85-88, 241, 243, 244, 392, 447-

452 

15. ГПК – ст.5-10, 12-14, 16 

16. КоАП – ст.17.3-19.3, 23.1-23.60 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В. 

П. Божьева. Москва: Юрайт, 2011. 333 с. 

2. О состоянии судебной системы Российской Федерации и 

приоритетных направлениях ее развития и совершенствования: постановление 

VII Всероссийского съезда судей от 4 декабря 2008 г. // Российский судья. 

2009. № 1. С. 32–42. 

3. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Гуценко, 

М. А. Ковалев; под ред. К. Ф. Гуценко. Москва: Зерцало, 2010. 496 с. 

4. Гриб В. Г. Правоохранительные органы Российской Федерации: курс 

лекций / В. Г. Гриб, А. В. Мелехин. Москва: Маркет ДС Корпорейшин, 2010. 

421 с. 

5. Бессарабов В. Г. Правоохранительные органы: учебник / В. Г. 

Бессарабов, Л. А. Воскобитова, Т. С. Дворянкина; отв. ред. Ю. К. Орлов. 2-е 

изд. Москва: Проспект, 2011. 490 с. 

 

Задания на самоподготовку 

Начертить схему «Судебная система РФ». 

Вопросы на коллоквиум 

1. В чем отличие структуры Верховного суда РФ от структуры судов 

общей 

юрисдикции среднего звена? 



2. Раскройте правовую природу постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ? 

3. Что следует понимать под системой военных судов? 

4. Какие уголовные и гражданские дела подведомственны военным 

судам? 

5. Как разграничивается подсудность военных судов различных звеньев? 

6. Какова правовая основа организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ? 

7. Что понимают под особым мнением судьи Конституционного Суда 

РФ? 

8. Какова юридическая сила решений Конституционного суда РФ? 

9. Какие виды решений принимаются Конституционным Судом РФ? 

10. Каковы полномочия мирового судьи? 

11. Что следует понимать под судебными участками и каков порядок их 

создания? 

 

Занятие № 2. Полицейская деятельность – 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Министерство внутренних дел, его основные задачи и полномочия.  

2. Принципы организации, система и структура органов внутренних 

дел.  

3. Основные направления деятельности органов внутренних дел.  

4. Полиция как составная часть органов внутренних дел.  

5. Задачи и система полиции, принципы ее деятельности.  

6. Полиция как один из органов МВД РФ.  

7. Полиция общественной безопасности и криминальная полиция. 

Разграничение их функций.  

8. Права и обязанности работников полиции. Порядок прохождения 

службы. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Каково место полиции в системе органов МВД? 

2. Перечислите задачи полиции и принципы её деятельности. 

3. Какие права и обязанности есть у сотрудников полиции? 

4. Что входит в систему криминальной полиции и каковы ее задачи? 

5. Что входит в систему полиции общественной безопасности и каковы 

ее задачи? 

6. Какие требования предъявляются к лицам, поступающим на службу в 

органы полиции? 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 

дек. 



2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (в ред. от 28.12.2010 г.) // Российская газета. 1995. 

18 авг. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Березин А. А. Пределы правоприменительного усмотрения в 

деятельности ОВД / А. А. Березин // Российский судья. 2006. № 7. С. 36–38. 

2. Билоус Е. Н. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности: проблемы и противоречия / Е. Н. Билоус, Н. Н. Васильев, С. В. 

Харченко // Государство и право. 2006. № 11. С. 21–31. 

3. Зажицкий В. И. Об использовании в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности / В. И. Зажицкий // Государство и право. 

2010. № 7. С. 61–71. 

4. Кикоть В. Я. Вклад правоохранительных органов России и стран 

СНГ в дело укрепления международной законности и правопорядка: 

Кадровый потенциал как фактор по обеспечению безопасности РФ и 

целостности институтов власти в рамках правового государства / В. Я. Кикоть 

// Государство и право. 2006. № 1. С. 54–61. 

5. Климанский Д. В. Факторы, интегрирующие и дезинтегрирующие 

правосознание сотрудников ОВД [Электронный ресурс] / Д. В. Климанский // 

Право и образование. 2007. № 6. 

6. Скоморохов Р. В. Уголовная статистика и проблема социальной 

деформации организации внутренних дел: возможные альтернативы / Р. В. 

Скоморохов, В. Н. Шиханов // Государство и право. 2006. № 3. С. 62–70. 

7. Слюсарь Н. Б. Организация правового обеспечения деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск на современном этапе / Н. Б. 

Слюсарь // Юрист. 2006. № 10. С. 15–18. 

 

Задания на самоподготовку 



Подготовка к деловой игре. 

 

Занятие № 3. Расследование и раскрытие преступлений. – 2 часа 

Вопросы для обсуждения 
1. Выявление и расследование преступлений, а также изобличение лиц, 

виновных в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных 

функций.  

2. Органы дознания и их полномочия.  

3. Органы предварительного следствия.  

4. Должностные лица (следователи) следственных аппаратов, их права и 

обязанности.  

5. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Что собой представляют понятия выявления и расследования 

преступлений? 

2. Что входит в выявление и расследование преступлений? 

3. Какие органы и кто из должностных лиц имеют право производить 

дознание? 

4. Какие функции выполняют органы дознания? 

5. Какие органы имеют право производить предварительное следствие? 

6. Допускается ли действующим законодательством возложение 

полномочий по проведению дознания или предварительного следствия на то 

лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия? 

7. Может ли следователь проводить дознание по делу? Чем, на ваш 

взгляд, это вызвано? 

8. Осуществляет ли дознаватель (орган дознания) деятельность, 

являющуюся предварительным следствием? 

9. Распространяются ли принципы правосудия на предварительное 

следствие и дознание? Объясните, чем это обусловлено. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 

дек. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I. Ст. 4921. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2066. 



6. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне» 

// Российская газета. 1993. 30 сент. 

7. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»  // Российская газета. 1995. 18 авг. 

9. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 

4472. 

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. 

11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 

12. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 

1. Ст. 6228. 

14. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» // Российская газета. 2011. 29 дек. 

15. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 



1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

К. А. Ишеков, К. В. Черкасов, М. Л. Воронкова. - Москва: Ай Пи Эр Медиа, 

2010. - 217 с. - ISBN 978-5-699-40364-6. // IPRbooks 

2. Бессарабов В. Г. Правоохранительные органы: учебник / В. Г. 

Бессарабов, Л. А. Воскобитова, Т. С. Дворянкина; отв. ред. Ю. К. Орлов. 2-е 

изд. Москва: Проспект, 2011. 490 с. 

3. Гриб В. Г. Правоохранительные органы Российской Федерации: курс 

лекций / В. Г. Гриб, А. В. Мелехин. Москва: Маркет ДС Корпорейшин, 2010. 

421 с. 

4. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. Гуценко, 

М. А. Ковалев; под ред. К. Ф. Гуценко. Москва: Зерцало, 2010. 496 с. 

5. Ильичев И. Е. Правовое обеспечение функционирования 

правоохранительных органов РФ [Электронный ресурс] / И. Е. Ильичев, В. В. 

Заречанский // Сайт Федерального центра образовательного законодательства. 

Режим доступа: http://lexed.ru. 

6. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В. 

П. Божьева. Москва: Юрайт, 2011. 333 с. 

7. Александров М. С. Дознание на судах, находящихся в плавании / М. 

С. Александров // Российский судья. 2010. № 6. С. 31–36. 

8. Васильев Н. Н. Методологические подходы к выявлению и 

расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Н. Н. 

Васильев, С. В. Харченко // Государство и право. 2006. № 6. С. 59–67. 

9. Васильев О. Л. Система органов предварительного расследования в 

отечественном уголовном процессе / О. Л. Васильев // Вестник МГУ. 2006. № 

3. С. 57–68. 

10. Винокуров В. Н. Общественные отношения как объект 

преступления: за и против / В. Н. Винокуров // Государство и право. 2010. № 

1. С. 116–119. 

11. Дикарев И. С. Законные интересы обвиняемого в уголовном 

процессе / И. С. Дикарев // Государство и право. 2010. № 8. С. 55–62. 

12. Кленова Т. В. О недостатках формального отношения к 

квалификации преступлений / Т. В. Кленова // Государство и право. 2010. № 

2. С. 43–49. 

13. Козявин А. А. Использование в суде показаний потерпевшего и 

свидетеля, полученных в досудебном производстве, как проблема 

состязательного уголовного процесса / А. А. Козявин // Государство и право. 

2010. № 8. С. 49–54. 

14. Мельников В. Ю. Некоторые вопросы дознания в уголовном 

процессе / В. Ю. Мельников // Российский судья. 2010. № 10. С. 6–11. 

15. Шестаков А. Л. Квалификация действий органов внутренних дел при 

совершении преступлений против правосудия / А. Л. Шестаков // Российский 

судья. 2010. № 5. С. 28–31. 

16. Шилин Р. В. Взаимодействие следователя с органами дознания, 

средствами массовой информации на первом этапе расследования по 

http://lexed.ru/


уголовным делам, возбужденным по фактам безвестного исчезновения 

несовершеннолетних / Р. В. Шилин // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. № 

1. С. 16–18. 

 

Задания на самоподготовку 

Подготовка к деловой игре. 

 

Раздел 2. Органы, обеспечивающие правоохранительную деятельность в 

сфере борьбы с преступностью 
 

Занятие №4. Министерство внутренних дел РФ -2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Министерство внутренних дел, его функции по выявлению 

преступлений, оперативно-розыскной деятельности и предварительному 

расследованию преступлений.  

2. Функции, основные задачи и система органов МВД РФ, требования, 

предъявляемые к сотрудникам органов МВД РФ. 

3. Принципы организации, система и структура органов внутренних 

дел.  

4. Основные направления деятельности органов внутренних дел.  

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Какие виды правоохранительной деятельности осуществляют МВД 

РФ и его органы? 

2. Каковы основные задачи и функции МВД РФ и его органов? 

3. Определите понятие системы МВД РФ. 

4. Назовите органы, составляющие каждое из звеньев системы органов 

МВД РФ. 

5. Раскройте структуру центрального аппарата МВД РФ. 

6. Какие требования предъявляются к сотрудникам органов МВД РФ? 

7. Что понимается под полицией? 

8. Назовите подразделения органов внутренних дел, относящиеся к 

полиции. 

9. Назовите основные права и обязанности сотрудника полиции. 

10. В чем заключаются сущность, назначение и задачи оперативно-

розыскной деятельности? 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 

дек. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I. Ст. 4921. 



4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

5. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне» // 

Российская газета. 1993. 30 сент. 

6. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Российская газета. 1995. 18 авг. 

8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. 

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 

1. Ст. 6228. 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» // Российская газета. 2011. 29 дек. 

11. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Батурин В. А. Судебная власть об ответственности органов 

внутренних дел в результате незаконной деятельности / В. А. Батурин // 

Российский судья. 2007. № 11. С. 4–8. 

2. Березин А. А. Пределы правоприменительного усмотрения в 

деятельности ОВД / А. А. Березин // Российский судья. 2006. № 7. С. 36–38. 

3. Зажицкий В. И. Об использовании в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности / В. И. Зажицкий // Государство и право. 

2010. № 7. С. 61–71. 



4. Кикоть В. Я. Вклад правоохранительных органов России и стран СНГ 

в дело укрепления международной законности и правопорядка: Кадровый 

потенциал как фактор по обеспечению безопасности РФ и целостности 

институтов власти в рамках правового государства / В. Я. Кикоть // 

Государство и право. 2006. № 1. С. 54–61. 

5. Климанский Д. В. Факторы, интегрирующие и дезинтегрирующие 

правосознание сотрудников ОВД [Электронный ресурс] / Д. В. Климанский // 

Право и образование. 2007. № 6. 

6. Небылица О. Н. Формирование профессионально-нравственной 

культуры сотрудников системы МВД России [Электронный ресурс] / О. Н. 

Небылица // Право и образование. 2010. № 3. 

7. Слюсарь Н. Б. Организация правового обеспечения деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск на современном этапе / Н. Б. 

Слюсарь // Юрист. 2006. № 10. С. 15–18. 

8. Чертова Н. А. Роль органов внутренних дел и перспективы их 

деятельности в обеспечении экологической безопасности России / Н. А. 

Чертова // Государство и право. 2006. № 5. С. 35–40. 

9. Яблоков Н. П. Криминалистические основы оперативно-розыскной 

деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник МГУ. 2009. № 3. С. 43–61. 

 

Задания на самоподготовку 

Подготовка к деловой игре. 

Решение кейс-задач. 

 

Занятие №5. Федеральная служба безопасности РФ - 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность обеспечения государственной безопасности как вида 

государственной правоохранительной деятельности.  

2. Виды государственных органов, основной объем деятельности 

которых составляет обеспечение государственной безопасности: федеральная 

служба безопасности как система специальных органов, включающих 

пограничные органы; Службу внешней разведки (СВР) РФ; Федеральную 

службу охраны (ФСО) РФ.  

3. Характеристика федеральной службы безопасности, ее основные 

задачи и направления деятельности (функции), система органов, структура 

возглавляющего ее центрального аппарата – Федеральной службы 

безопасности России (ФСБ России). 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. В чем заключается сущность обеспечения государственной 

безопасности как вида государственной правоохранительной деятельности? 

2. Какие государственные органы осуществляют обеспечение 

государственной безопасности? 



3. Что понимается под федеральной службой безопасности в 

действующем законодательстве РФ? 

4. Опишите систему органов федеральной службы безопасности. 

5. Назовите основные задачи и направления деятельности (функции) 

органов федеральной службы безопасности. 

6. Раскройте структуру ФСБ России. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 

дек. 

2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Российская газета. 1995. 18 авг. 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» // Российская газета. 2011. 29 дек. 

6. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 15 авг. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Алиев Ш. М. К вопросу о взаимодействии Совета Безопасности ООН 

и Международного суда ООН // Вестник МГУ. 2010. № 5. С. 107–116. 

2. Зажицкий В. И. Об использовании в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности / В. И. Зажицкий // Государство и право. 

2010. № 7. С. 61–71. 



3. Каламкарян Р. А. Совет Безопасности ООН и Международный суд 

ООН: взаимодействие в интересах упрочения международного правопорядка 

/ Р. А. Каламкарян // Государство и право. 2008. № 4. С. 57–66. 

4. Кикоть В. Я. Вклад правоохранительных органов России и стран 

СНГ в дело укрепления международной законности и правопорядка: 

Кадровый потенциал как фактор по обеспечению безопасности РФ и 

целостности институтов власти в рамках правового государства / В. Я. Кикоть 

// Государство и право. 2006. № 1. С. 54–61. 

5. Макуев Р. Х. Актуализация роли государства в обеспечении 

национальной безопасности в условиях глобализации / Р. Х. Макуев // 

Государство и право. 2010. № 8. С. 33–42. 

6. Мельников В. И. Научный совет при Совете безопасности РФ как 

организационно-правовая форма научного обеспечения его деятельности 

[Электронный ресурс] / В. И. Мельников // Право и образование. 2009. № 7 // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

7. Мельников В. И. Совет безопасности РФ: историко-правовой аспект 

[Электронный ресурс] / В. И. Мельников // Право и образование. 2009. № 5 // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

8. Морозов Ю. В. Деятельность пограничных органов ФСБ России в 

сфере реализации правового режима нахождения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в РФ в интересах обеспечения безопасности государства 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Морозов // Право и образование. 2008. № 8 // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

9. Степенко В. Е. Пограничные органы ФСБ России в системе 

обеспечения национальных интересов Российской Федерации в пограничной 

сфере [Электронный ресурс] / В. Е. Степенко // Военно-юридический журнал. 

2006. № 12 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

 

Задания на самоподготовку 

Подготовка коллоквиума на тему «Структура и направления 

деятельности ФСБ РФ». 

Решение кейс-стади. 

 

Занятие №6. Прокуратура РФ -2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Система органов прокуратуры Российской Федерации, принципы их 

организации и направления деятельности (функции).  

2. Понятие прокурорского надзора, как одного из направлений 

деятельности прокуратуры.  

3. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона.  

4. Организация работы прокуратуры района (города).  

5. Помощники прокурора, их основные функции.  



6. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокуроров. 

Их классные чины и аттестация. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Определите понятие «прокуратура». 

2. Каковы основные цели (задачи) прокуратуры РФ? 

3. Раскройте содержание и значение принципов организации и 

деятельности прокуратуры РФ. 

4. Назовите основные направления деятельности (функции) 

прокуратуры РФ. 

5. Раскройте признаки прокурорского надзора как особого вида 

правоохранительной деятельности. 

6. Назовите отрасли (виды) прокурорского надзора. 

7. Что понимается под предметом прокурорского надзора? 

8. За соблюдением законов какими органами исполнительной власти 

прокурор может осуществлять надзор? 

9. Как прокурор может реагировать на выявленные нарушения закона? 

10. Опишите систему территориальных органов прокуратуры. 

11. Раскройте состав, структуру и охарактеризуйте компетенцию 

прокуратур субъектов РФ. 

12. Раскройте состав и охарактеризуйте компетенцию прокуратур 

районов (городов). 

13. Охарактеризуйте систему и компетенцию военных прокуратур. 

14. Какие виды специализированных прокуратур входят в систему 

органов прокуратуры РФ и каковы особенности их компетенции? 

15. Раскройте структуру, состав и охарактеризуйте компетенцию 

Генеральной прокуратуры РФ. 

16. Какими полномочиями наделен Генеральный прокурор РФ по 

руководству системой органов прокуратуры? 

17. Назовите требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров. 

18. Определите понятие прокурорских работников. 

19. Какие классные чины и в каком порядке присваиваются 

прокурорским работникам? 

20. Какие меры поощрения и дисциплинарной ответственности могут 

применяться к прокурорским работникам и кем? 

21. Каково материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников согласно действующему законодательству? 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 

дек. 

2. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 

4472. 



3. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» // Российская газета. 2009. 22 июля. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Байкин И. М. Протест как мера прокурорского реагирования 

[Электронный ресурс] / И. М. Байкин // Законность. 2010. № 6. 

2. Байкин И. М. Протест как мера прокурорского реагирования 

[Электронный ресурс] / И. М. Байкин // Законность. 2010. № 6 // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система. 

3. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора [Электронный 

ресурс] / В. Васюшкин // Законность. 2010. № 11 // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система. 

4. Крюков В. Ф. Государственное обвинение на подготовительном 

этапе судебного заседания суда присяжных: теория и практика / В. Ф. Крюков 

// Российский судья. 2010. № 12. С. 23–26. 

5. Никонов В. Н. Участие прокурора в нормотворчестве [Электронный 

ресурс] / В. Н. Никонов // Законность. 2010. № 8 // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система. 

6. Цалиев А. М. Правозащитная функция органов конституционной 

юстиции и прокуратуры [Электронный ресурс] / А. М. Цалиев, О. Х. Качмазов 

// Законность. 2010. № 7 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. 

 

Задания на самоподготовку 

Решение кейс-стади. 

 

Занятие №7. Министерство юстиции Российской Федерации - 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Министерство Юстиции РФ, его основные задачи, функции и 

структура. Территориальные органы юстиции, их задачи.  



2. Значение выполняемых органами юстиции задач для 

организационного обеспечения деятельности судов и реализации других 

правоохранительных функций. 

3. Права и обязанности министра юстиции РФ. Коллегия Министерства 

юстиции.  

4. Министерства, департаменты, управления, отделы юстиции 

субъектов РФ, их структура и основные функции. 

5. Правовое положение работников юстиции, их классные чины. 

6. Федеральная служба исполнения наказаний, её задачи и направления 

деятельности.  

7. Федеральная служба судебных приставов, её задачи и направления 

деятельности. 

8. Федеральная регистрационная служба, её задачи и направления 

деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции 

РФ? 

2. Как организована Федеральная служба судебных приставов? 

3. Каковы состав и полномочия Управления (отдела) Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации? 

4. Какие подразделения входят в Федеральную службу исполнения 

наказаний? 

5. Каким образом создаются следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы Минюста России? 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // 

Российская газета. 1993. 25 дек. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в 

ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 29.12.2010 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-

ФЗ (в ред. от 27.11.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 

2066. 

5. Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопросы 

Федеральной миграционной службы» (в ред. от 31.10.2009 г.) // Российская 

газета. 2004. 21 июля. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 



Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Грицай О. В. О сущности судебного контроля за деятельностью 

органов принудительного исполнения / О. В. Грицай // Российский судья. 

2009. № 3. С. 23–24. 

2. Гришко А. Я. Судебный контроль за исполнением наказаний и новые 

Европейские пенитенциарные правила / А. Я. Гришко // Российский судья. 

2007. № 2. С. 37–42. 

3. Громова Т. Т. Деятельность учреждений юстиции по регистрации 

прав и судебная практика (Ульяновская область) [Электронный ресурс] / Т. Т. 

Громова // Адвокат. 2004. № 7 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 

4. Гулягин А. Административная реформа органов юстиции: введение 

в проблему [Электронный ресурс] / А. Гулягин // Административное право и 

процесс. 2007. № 4 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

5. Гулягин А. Вопросы реформирования органов юстиции. 

Историческая обусловленность [Электронный ресурс] / А. Гулягин, М. 

Поротников // История государства и права. 2006. № 11 // Консультант Плюс: 

справочно-правовая система. 

6. Демчук С. Д. Миграционная политика и борьба с незаконной и 

криминальной миграцией / С. Д. Демчук // Государство и право. 2010. № 8. С. 

16–23. 

7. Ельцов Н. Юридическая экспертиза в практике работы органов 

юстиции [Электронный ресурс] / Н. Ельцов // Российская юстиция. 2001. № 7 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

8. Зубарев С. М. Понятие и сущность правового обеспечения реформы 

уголовно-исполнительной системы Минюста РФ [Электронный ресурс] / С. М. 

Зубарев  // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

9. Зубарев С. М. Понятие и сущность правового обеспечения реформы 

уголовно-исполнительной системы Минюста РФ [Электронный ресурс] / С. М. 

Зубарев // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

10. Карпов В. Ю. Новые функции службы судебных приставов Минюста 

России: задачи и перспективы [Электронный ресурс] / В. Ю. Карпов // 

Современное право. 2002. № 8 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 



11. Ковалев О.Г. Регламентирование деятельности ФСИН России: 

современное состояние и пути совершенствования [Электронный ресурс] / 

О.Г. Ковалев, А.А. Майдыков // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2009. № 6 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 

12. Ковалев О. Г. Регламентирование деятельности ФСИН России как 

организационно-правовая основа функционирования этой службы 

[Электронный ресурс] / О. Г. Ковалев, А. А. Майдыков // Российский 

следователь. 2009. № 21 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

13. Козулин А. К. Роль органов юстиции в обеспечении единства 

правового пространства РФ / А. К. Козулин // Государство и право. 2008. № 6. 

С. 45–50. 

14. Леонова Н. В. Судебные акты как основания регистрационных 

действий [Электронный ресурс] / Н. В. Леонова // Российская юстиция. 2010. 

№ 2 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

15. Мельников А. Совершенствовать управление деятельностью службы 

судебных приставов [Электронный ресурс] / А. Мельников // Российская 

юстиция. 2002. № 9 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

16. Никеров Г. И. Организация и деятельность Министерства юстиции 

США / Г. И. Никеров // Государство и право. 2006. № 5. С. 85–90. 

17. Павин Д. В. Административно-правовой статус судебного пристава 

[Электронный ресурс] / Д. В. Павин // Исполнительное право. 2008. № 4 // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

18. Перов С. В. Организационное проектирование в уголовно-

исполнительной системе: сущность и основные задачи [Электронный ресурс] 

/ С. В. Перов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2007. № 6 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

19. Пиджаков А. Ю. Институт принудительного исполнения в России: 

история и современность [Электронный ресурс] / А. Ю. Пиджаков // 

Исполнительное право. 2006. № 1 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 

20. Серегин В. П. Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. П. 

Серегин // Адвокат. 1999. № 3 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 

21. Стеничкин Г. А. Теоретические вопросы профилактической 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ [Электронный 

ресурс] / Г. А. Стеничкин // Российская юстиция. 2009. № 4 // Консультант 

Плюс: справочно-правовая система. 

22. Уткин Б. Обязательная регистрация [Электронный ресурс] / Б. Уткин 

// ЭЖ-Юрист. 2004. № 9 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

23. Чайка Ю. Я. О ходе реформирования и основных направлениях 

деятельности органов юстиции [Электронный ресурс] / Ю. Я. Чайка // 

Адвокат. 2005. № 11 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 

 



Задания на самоподготовку 

Подготовка коллоквиума на тему «Федеральная служба судебных 

приставов». 

 

Занятие №8. Организация правовой помощи в РФ. Адвокатура – 2 

часа 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Юридическая помощь: содержание и значение. 

2. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры. Виды 

оказываемой ею юридической помощи. Профессиональные объединения 

адвокатов и их органы. Правовой статус адвоката. 

3. Оказание платных юридических услуг организациями и лицами, не 

входящими в состав адвокатуры. 

4. Понятие и задачи нотариата. Государственные нотариальные 

конторы. Частные нотариусы, их права и обязанности. Основные правила 

нотариальных действий. Контроль за деятельностью нотариусов. 

5. Общественные объединения по охране правопорядка. Их правовая 

основа. 

6. Комиссии по делам несовершеннолетних: задачи, состав, 

компетенция. 

7. Частные детективы и охранные предприятия (объединения). Правовой 

статус, порядок создания и компетенция. Контроль и надзор за частными 

детективами и охранными предприятиями. 

 

1. В чем заключается сущность и значение юридической помощи? 

2. С какими процессами развития общества связано зарождения 

нотариата? 

3. В чем особенности оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами? 

4. Какие основные задачи выполняет адвокатура в наши дни? 

5. Каковы основные права и обязанности нотариусов? 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. В чем заключаются сущность и значение юридической помощи? 

2. Какие органы призваны оказывать юридическую помощь в РФ? 

3. Что такое адвокатская деятельность? 

4. Какие формы адвокатских образований вы знаете? 

5. Каков порядок приобретения статуса адвоката? 

6. Согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», адвокатура действует на основании принципа 

корпоративности. Поясните, как вы понимаете содержание этого принципа и 

как проявляется его действие в организации адвокатуры в РФ и адвокатской 

деятельности. Действует ли этот принцип применительно к судейскому 

сообществу и прокуратуре? 



7. Регулируется ли деятельность адвоката нормами адвокатской этики? 

Как они соотносятся с законодательством об адвокатуре (отражены или не 

отражены в нем, соответствуют или противоречат ему)? Приведите примеры 

таких норм. 

8. Являются ли иностранные адвокаты адвокатами по смыслу ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»? Вправе ли 

они оказывать адвокатские услуги на территории РФ? 

9. Какие задачи выполняют органы нотариата? 

10. Какие нотариальные действия вы знаете? 

11. Какие функции выполняют частные детективы? 

12. Что представляет собой частная охранная деятельность? 

13. В чем разница между детективной и частной охранной 

деятельностью? 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принята на 

Генеральной Ассамблее ООН резолюцией 217А (III)) // Российская газета. 

1998. 10 дек. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (и протоколы к 

ней) от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. 

№ 1920–1 // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 

1991. № 52. Ст. 1865. 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487–1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. 

30 апр. 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462–

1 (в ред. от 05.07.2010 г.) // Российская газета. 1993. 13 марта. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) // Бюллетень 

Министерства юстиции РФ. 2004. № 3 (75). 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник / В. С. Авдонкин [и др.]; под ред. Н. А. Петухова, А. С. 

Мамыкина. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: РГУП, 2015. - 434 с. - ISBN 

978-5-93916-449-8. // ЭБС «IPRbooks»  

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учеб. 



пособие / А. Н. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Кальницкого. - Омск: 

ОмА МВД России, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-88651-603-6. // ЭБС «IPRbooks»  

3. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 143 c.— 

978-5-238-02400-4. // ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Боровик И.Е. Оказание бесплатной правовой помощи в Японии в 

соответствии с Законом о всесторонней юридической поддержке 

(сравнительный анализ с законодательством России) [Электронный ресурс] / 

И. Е. Боровик // Адвокат. 2010. № 11 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 

2. Бугаренко А. И. Бесплатная юридическая помощь в некоторых 
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Задания на самоподготовку 

Подготовка коллоквиума 

  



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная сущность учебного материала. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность 

всегда дополнять составленный конспект выдержками из научных статей, 

учебников, данных из Интернета и других источников. Таким образом 

конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент 

вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, 

большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками 

и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них 

ответы.  

 

 

 

 

 

 



5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

 

№ п/п Вопросы  

1.  Предмет курса «Правоохранительные органы». Структура и 

законодательные источники курса «Правоохранительные органы ». 

2.  Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности 

органов российского государства. 

3.  Понятие правосудия и его основные признаки. 

4.  Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные 

органы в системе органов российского государства. 

5.  Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властью. 

6.  Конституционные принципы осуществления правосудия. 

7.  Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья судебной 

системы, федеральные суды и суды субъектов. 

8.  Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 

9.  Судебная инстанция, ее виды. 

10.  Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 

11.  Конституционный суд Российской Федерации, организация и 

принципы деятельности; соотношение с конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ. 

12.  Полномочия Конституционного Суда РФ. 

13.  Виды решений Конституционного суда РФ, их юридическая сила, 

обжалования. 

14.  Понятие подсудности, ее виды. 

15.  Районный суд как основное звено системы судов общей 

юрисдикции. Полномочия районного суда. 

16.  Суды среднего звена: виды, состав, структура, полномочия. 

17.  Верховный суд РФ: состав, структура, полномочия. 

18.  Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 

19.  Судебный Департамент при Верховном суде и его полномочия. 

20.  Судебные коллегии при Верховном суде и их функции. 

21.  Организационное обеспечение деятельности судов. 

22.  Общая характеристика системы арбитражных судов. 

23.  Система арбитражных судов и их подведомственность. 

24.  Апелляционное рассмотрение дела в арбитражном суде. 

25.  Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Судейский 

корпус и его состав. 

26.  Требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей. 

27.  Гарантии независимости судей. 

28.  Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 

29.  Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому 

30.  Право граждан на судебную защиту. 



31.  Презумпция невиновности и ее значение в обеспечении защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

32.  Правовые основы и принципы организации и деятельности 

прокуратуры 

33.  Взаимоотношения прокуратуры с органами предварительного 

расследования и адвокатурой. 

34.  Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения 

Генерального прокурора РФ и прокуроров нижестоящих органов  

прокуратуры 

35.  Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия 

органов прокуратуры 

36.  Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации, ее 

полномочия 

37.  Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления 

деятельности прокуратуры. Основные характеристики отраслей 

прокурорского надзора. 

38.  Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

39.  Функции и задачи органов расследования. Система органов 

расследования 

40.  Понятие безопасности государства и система органов обеспечения 

безопасности. 

41.  Органы исполнительной власти в системе безопасности. 

42.  Задачи Совета безопасности и его состав. 

43.  Система органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и их полномочия. 

44.  Система органов предварительного следствия РФ, порядок их 

формирования и организационное построение 

45.  Органы дознания и их полномочия 

46.  Оперативно-розыскная деятельность, понятие, признаки и порядок 

осуществления 

47.  Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды. 

48.  Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, субъекты и порядок осуществления 

49.  Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. 

Функции министерства юстиции РФ 

50.  Правовой статус сотрудника полиции 

51.  Полномочия полиции в применении государственного 

принуждения 

52.  Судебные приставы: виды и их полномочия 

53.  Служба судебных приставов. Требования, предъявляемые  к 

судебным приставам и  порядок назначения 

54.  Министерство внутренних дел РФ: функции и организационное 

построение 

55.  Адвокатура в РФ, ее задачи. Права и обязанности адвоката 



56.  Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката 

57.  Формы адвокатских образований: понятие, виды и характеристика 

58.  Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета 

адвокатской палаты и квалификационной комиссии 

59.  Правоохранительная деятельность органов полиции 

60.  Правоохранительная деятельность Прокуратуры РФ 

61.  Правоохранительная деятельность Следственного комитета РФ 

62.  Правоохранительная деятельность ФСКН РФ 

63.  Правоохранительная деятельность Министерства юстиции РФ 

64.  Правоохранительная деятельность ФСБ РФ 

65.  Особенности охраны уголовно-процессуальных отношений: виды и 

способы охраны 

66.  Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе. 

67.  Правовой статус прокурора 

68.  Правовой статус следователя 

69.  Правовой статус частного детектива, охранника, дружинника 

70.  Система и структура Министерства юстиции РФ 

71.  Система и структура Следственного комитета РФ 

72.  Система и структура Федеральной службы по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков 

 

 


