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Введение 

Как видно из наименования, учебная дисциплина «Суд и 

правоохранительные органы» посвящена органам (институтам, учреждениям), 

основное назначение которых состоит в охране права в самом широком смысле 

этого слова. К этим органам могут быть отнесены (с теми или иными 

оговорками) суды, органы прокуратуры и юстиции, органы внутренних дел и 

службы безопасности, адвокатура, нотариат и многие другие 

правоохранительные институты. Эти органы действуют (или содействуют) в 

интересах правосудия и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

выявления и предупреждения правонарушений, поддержания режима 

законности, общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. Они образуют своего рода «становой хребет» правовой системы 

РФ (как и любого другого современного государства), пережившей этап 

радикального реформирования и продолжающей реформироваться в настоящее 

время. Вот почему изучение данного предмета студентами юридических вузов 

представляется достаточно важным. 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у студентов представления об основных направлениях и 

особенностях правоохранительной деятельности, ее роли и места в укреплении 

законности и правопорядка; системе, организационно-правовой основе, роли 

правоохранительных органов; правовых основах и порядке прохождения 

службы в правоохранительных органах; правах и обязанностях сотрудника 

правоохранительного органа 

Для того чтобы поставленная цель была достигнута, а полученный 

результат мог быть проверен (оценен), учебный процесс ориентирован на 

приобретение студентами компетенций (знаний, умений и навыков), 

необходимых им для успешного освоения учебного материала других 

дисциплин (гражданского и уголовного права, гражданского и уголовного 

процесса, конституционного и административного права и т.д.). В результате 

изучения данной учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере правоохранительной 

деятельности; 

- должностные обязанности сотрудников правоохранительных органов по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- особенности толкования нормативных правовых актов сотрудниками 

правоохранительных органов, судебную и следственную практику; 

уметь: 
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- принимать решения в сфере правоохранительной деятельности  в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- выполнять должностные обязанности сотрудников правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

- определять различные виды толкования нормативных правовых актов, 

применяемые сотрудниками правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками совершения юридических действий в сфере 

правоохранительной деятельности; 

- навыками определения конкретных действий сотрудников 

правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

- навыками толкования нормативных правовых актов в 

правоохранительной сфере. 

Ожидаемый результат освоения данного курса — возникновение у 

студентов систематизированного (общего) представления об органах 

(учреждениях, институтах), специально предназначенных для охраны права, 

обеспечения соблюдения законности, поддержания общественной безопасности 

и правопорядка, противодействия преступлениям и другим правонарушениям. 

Практическая направленность учебно-методического пособия 

предусматривает приобретение студентами конкретных профессиональных 

навыков и умений.  

 

 

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)  

– Введение в юридическую профессию 

- Теория государства и права 

- История государства и права России. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Полицейская и оперативно-розыскная деятельность 
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- Уголовный процесс 2 

- Уголовный процесс 3,  

- Прокурорский надзор 

- Расследование коррупционных преступлений 

- Предварительное следствие 

- Адвокатская деятельность. 

 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов: 

Одной из форм обучения, предусмотренной тематическим планом по 

учебной дисциплине «Правоохранительные органы», является самостоятельная 

работа обучающихся.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями 

является главным, определяющим. На этом основываются и развиваются в ходе 

практических занятий умения и навыки обучающихся в соответствии с 

формирующимися компетенциями. Высшая школа создает для этого 

необходимые условия, помогает будущему высококвалифицированному 

специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного 

ознакомления с содержанием (оглавлением) учебного курса.  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала по 

предлагаемым вопросам темы, чтение и работа с литературой в конце каждой 

темы),  

- ответы на вопросы для самопроверки, решение задач и практические 

задания для самостоятельной работы т.д.;  

- подготовка к практическим занятиям по заданным темам и формам; 

– подготовку к текущей и итоговой аттестациям.  

«Правоохранительные органы» начинается с четкого усвоения 

лекционного материала и уяснения направлений дальнейшего углубленного 
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изучения предложенного материала. Для решения этих задач обучающимся 

предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классических и 

современных ученых-криминологов. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на практических занятиях. В ходе самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям обучающиеся должны усвоить лекционный материал, а 

также изучить рекомендованную литературу.  

Изучение каждой темы следует начинать с вопросов для подготовки. Они 

ориентируют обучающих, показывают, что он должен знать по данной теме. В 

итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса, и с какой 

глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще 

опущены.  

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально - понятийный аппарат. 

Научные понятия - это та база, на которой строится каждая наука. Понятия - 

узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания. 

Представляют собой логические ступени движения в учебе от простого к 

сложному, от явления к сущности. С этой целью студентам предлагается работа 

с понятийным аппаратом при подготовке к практическим занятиям.  

Основное внимание при подготовке к практическим занятиям должно 

уделяться также уяснению сущности и запоминанию основных определений, 

классификаций, принципов, законов и закономерностей, встречающихся при 

изложении материала. Большим подспорьем в этом должно служить уверенное 

владение обучающимися знаниями по изучаемым ранее дисциплинам.  

Трудности усвоения этой учебной дисциплины связаны с наличием 

огромного количества нормативных актов, регламентирующих различные 

направления правоохранительной деятельности, детальное рассмотрение 

которых невозможно в ходе проведения аудиторных занятий.  

При этом необходимо иметь в виду, что в стране происходит постоянное 

и в ряде случаев существенное изменение законодательства, определяющее 

систему, состав, компетенцию и структуру правоохранительных органов. В 

связи с этим обучающимся необходимо следить за такими изменениями. С этой 

целью рекомендуется периодически обращаться к законодательной базе через 

СПС «Консультант Плюс» или «Гарант», кроме того, основные направления и 

тенденции развития правоохранительной деятельности недостаточно освещены 

в учебной литературе, что требует изучения дополнительных информационных 

источников.  
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение 

применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности 

решаются следующие задачи:  

– научить работать с нормативно-правовыми актами, учебной литературой;  

– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;  

– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестаций. Текущий контроль успеваемости подразумевает 

постоянный мониторинг уровня усвоения обучающимися материала, 

сформированности у них необходимых умений и навыков, как во время 

аудиторных занятий, так и во внеаудиторное время. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используется тестирование, решение кейс – 

задач с применением НПА. В целом, текущий контроль успеваемости является 

основой для промежуточной аттестации, реализуемой в виде зачета. 

При оценивании результатов освоения учебной дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно - рейтинговая система.  

При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра 

назначается максимальное количество баллов. В которое может быть оценено 

их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

обучающимися за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта 

сумма считается итоговой оценкой успеваемости. Она также может быть 

переведена в качественную оценку (или «зачет» - «не зачет») по заранее 

заданным правилам. (Например: от 85-100 баллов – отлично, от 70 до 84 – 

хорошо, от 55 до 69 баллов - удовлетворительно, до 55 баллов – 

неудовлетворительно). 

По итогам обучения по курсу «Правоохранительные органы» студент 

получает «зачтено», если общая сумма набранных им баллов составит 55 и 

более, и «не зачтено» - менее 55 баллов.  

Баллы студент может добрать на итоговом зачете. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие № 1, 2. Правоохранительная деятельность и 

правоохранительные органы: основные положения. «Суд и 

правоохранительные органы» как учебная дисциплина, предмет и 

система курса 

Проводится в форме работы с видеосюжетом, фронтального опроса с 

использованием умения решать правовые задачи, тестового задания (4 часа) 

 

Просмотр и работа с видео «Правоохранительные органы» (повторение 

основных  понятий; небольшой экскурс в историю правоохранительных 

органов России и др.стран; знакомство с правоохранительными органами РФ, 

их задачи и др.) (ссылка указывается преподавателем на занятии) 

 

Вопросы для повторения с решением правовых задач  

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 

2. Основные направления деятельности (функции) правоохранительной 

деятельности. 

3. Понятие и признаки органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. 

4. Система и виды правоохранительных органов. 

5. Взаимодействие правоохранительных органов с другими 

органами и общественными организациями. 

6. Виды законодательных и иных правовых актов, регулирующих 

устройство и деятельность правоохранительных органов. 

7. Значение Конституции РФ для правоохранительных органов. 

8. Предмет, метод и система дисциплины «Суд и правоохранительные 

органы». 
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Задача № 1 

При сдаче экзамена в Квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Томской области юристом коммерческой фирмы М., ему были заданы 

вопросы об организации работы мировых судей и устройстве органов 

внутренних дел на территории Томской области. Учитывая слабое знание 

спрашиваемых положений, М. сослался на то, что эти вопросы выходят за 

рамки квалификационного экзамена для получения статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия оценила уровень подготовки юриста М. как 

неудовлетворительный. 

Что такое учебный курс (учебная дисциплина)?  

Что включается в предмет учебного курса «Суд и правоохранительные 

органы России» и его границы?  

Взаимосвязь и соотношение данного учебного курса с другими 

правовыми учебными дисциплинами?  

Раскройте систему учебного курса «Суд и правоохранительные органы 

России»?  

Какую роль он играет в подготовке юристов? 

Имеют ли утверждения юриста М. под собой правовую, учебную, 

теоретическую основу? 

Задача № 2 

Старший следователь Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Томской области направил уголовное дело Прокурору 

Томской области. Заместитель прокурора Томской области после 

утверждения обвинительного заключения направил уголовное дело в 

федеральный суд общей юрисдикции Томской области по подсудности для 

рассмотрения его по первой инстанции. 

Раскройте понятие правоохранительных органов.  

Назовите виды существующих правоохранительных органов в РФ и их 

общие и специальные задачи.  

Что включается в предмет учебного курса «Суд и правоохранительные 

органы России»?  
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Предусмотрены ли действующим законодательством названные в 

задаче органы и должностные лица и соответствуют ли их действия 

закону? 

Задача № 3 

После объявленного перерыва судебного разбирательства по 

рассмотрению искового заявления о восстановлении на работе гражданка И. 

обратилась к адвокату Л. с просьбой помочь ей в отстаивании своих 

интересов в суде и подготовке жалобы на помощника прокурора, 

участвовавшего в заседании суда и задавшего ей сложные вопросы вместо 

защиты ее интересов. Адвокат Л. согласился представлять интересы И. в суде 

и встретиться с судьей для ознакомления с материалами дела, но писать 

жалобу прокурору на помощника прокурора отсоветовал. 

Относится ли суд к правоохранительным органам и почему? 

Кто такие судья, прокурор, адвокат? 

Какие государственные органы и профессиональные объединения они 

представляют? 

 Кто из них является должностным лицом и почему? 

Какие виды деятельности каждый из них осуществляет и где это 

закрепляется?  

Почему и при каких, определенных законом условиях судебное 

разбирательство при осуществлении правосудия становится их совместной 

деятельностью? 

Задача № 4 

В производстве следователя находилось уголовное дело по обвинению 

С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного 

кодекса РФ. Следователь вызвал для допроса в качестве свидетеля Р., которая 

была очевидцем событий. Однако Р. по повестке на допрос не явилась, 

сославшись на занятость Следователь вынес постановление о 

принудительном приводе Р. и принял решение о привлечении ее к 

административной ответственности. 

Прав ли следователь?  

Раскройте понятие правоохранительной деятельности, о каких 

признаках данного понятия идет речь в задаче.  
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Может ли адвокат, в процессе осуществления защиты обвиняемого, 

обращаться к применению законных мер государственного принуждения? 

Задача № 5 

На семинаре по дисциплине «Правоохранительные органы России» 

преподаватель задал студенту вопрос, какая была фамилия у государя-

императора Петра I, и какую роль он сыграл в становлении российской 

правоохранительной системы? Студент не ответил на заданный вопрос, 

сославшись на то, что он выходит за рамки программы учебного курса. 

Где и как определяются объем и глубина изучения учебного курса?  

Какие варианты объема изучения предлагаются в учебниках разных 

авторов?  

Для чего необходимо изучение истории становления и развития 

правоохранительных органов в нашей стране?  

Какие еще темы подлежат изучению в предмете курса «Суд и 

правоохранительные органы России»? 

Задача № 6 

С. обратилась к прокурору района с устным заявлением, в котором 

просила привлечь ее знакомого Р. к уголовной ответственности за то, что он 

избил ее, причинил телесные повреждения. Прокурор разъяснил С., что в 

компетенцию прокуратуры не входит рассмотрение подобного рода дел, в 

связи с чем предложил ей обратиться в суд. 

Какие правоохранительные функции осуществляют суд, прокуратура, 

органы Министерства внутренних дел (МВД) РФ и другие 

правоохранительные органы?  

Где и как определяются направления деятельности прокуратуры и 

полномочия прокуроров? Прав ли прокурор?   

 

Тестовые задания для повторения по теме 1: 

1. Характерными чертами правового  государства являются... 

1)  Знание законов; 

2)  Верховенство закона; 
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3)  Исполнение законов; 

4)  Обязательность закона. 

 

2. Дополнить определение недостающим словом или фразой... 

Правоохранительный орган – это государственный орган, 

осуществляющий  _____________, обеспечивающую защиту прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина, общественных и 

государственных институтов. 

 

3. Раздел «Судебная система РФ» дисциплины «Суд и 

правоохранительные органы» включает… 

1) федеральные суды общей юрисдикции; федеральные арбитражные 

суды; Конституционный Суд РФ; прокуратуру РФ, суды субъектов РФ; 

правовой статус в РФ; 

2) федеральные суды общей юрисдикции; федеральные арбитражные 

суды; Конституционный Суд РФ; суды субъектов РФ; адвокатуру, правовой 

статус в РФ; 

3) федеральные суды общей юрисдикции; федеральные арбитражные 

суды; Конституционный Суд РФ; суды субъектов РФ; правовой статус в РФ; 

4) федеральные суды общей юрисдикции; федеральные арбитражные 

суды; Конституционный Суд РФ; суды субъектов РФ; правовой статус в РФ, 

ОВД. 

4. Функции правоохранительных органов... 

1) государственный контроль; 

2) судебный надзор; 

3) отправление правосудия и судебный контроль; 

4) общественный контроль. 

 

5. Аристотель сформулировал... 
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1) принцип правления законов, а не людей; 

2) принцип правления людей, а не законов; 

3) принцип правления и людей, и законов; 

4) принцип правления идей и законов. 

 

6. Дополнить определение недостающим словом или фразой... 

Правоохранительная  система – это совокупность средств, методов и 

________, обеспечивающих защиту общественных отношений от 

противоправных посягательств. 

 

7. Функции правоохранительных органов... 

1) изобличение лиц, совершивших преступления; 

2) предупреждение преступлений; 

3) расследования преступлений; 

4) розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда. 

8. Дополнить определение недостающим словом или фразой... 

Правоохранительная деятельность – это такая государственная 

деятельность, которая осуществляется с целью ________ специально 

уполномоченными органами государства, путѐм применения юридических 

мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неукоснительном 

соблюдении установленного им порядка.  

 

9. Характерными чертами правового государства являются... 

1) законность;  

2) высшая ценность прав человека и их неотчуждаемость; 

3) личный и общественный контроль; 

4) свобода прав личности и гражданина; 

5) государственный учѐт и контроль. 
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10. Функции правоохранительных органов... 

1) государственный контроль; 

2) конституционный контроль; 

3)    прокурорский надзор; 

4) общественный контроль; 

5) ведомственный контроль. 

 

11. Характерными чертами правового государства являются... 

1) государственный контроль; 

2) конституционный контроль;  

3)   прокурорский надзор; 

4) общественный контроль; 

5) приоритет общественных интересов над интересами 

государственными, общественный контроль за деятельностью госаппарата. 

 

12. Дополнить определение недостающим словом или фразой... 

Система правоохранительных органов – это совокупность 

взаимосвязанных государственных органов и общественных организаций, 

создаваемых для________________ путем  применения соответствующих 

санкций. 

 

13. Характерными чертами правового государства являются... 

1) права человека и их неотчуждаемость; 

2) разделение властей; 

3) соблюдение законности как цель деятельности правоохранительных 

органов; 



16 

4) предупреждение преступлений. 

 

14. Дополнить определение недостающим словом или фразой... 

Система курса «Суд и правоохранительная органы» состоит из ______ 

части (ей). 

 

15. К государственным органам, выполняющим правоохранительную 

деятельность, относят... 

а) суды; 

б)  органы прокуратуры 

в)  нотариат; 

в) Органы внутренних дел;  

г) парламент; 

д) Федеральная Служба безопасности; 

е) федеральные агентства. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Основная литература  

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
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обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Рекомендуемая литература:  

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

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

2. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. 

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

2010. 496 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. 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. 

 

  

Занятие № 3. Судебная власть и система органов, осуществляющих её  

Проводится в форме фронтального опроса и кейс - стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки и основные функции судебной власти. 

2. Соотношение судебной власти с иными ветвями государственной 

власти. 

3. Суд, как орган судебной власти. 

4. Понятие и признаки судебной системы РФ. 

5. Соотношение понятий  «судебная власть», «судебная система» и 

«судоустройство».  

6.  Звено судебной системы. Назовите действующие в России виды судов 

и звенья внутри систем этих видов судов 

7. Проведите разграничение между понятиями «звено судебной системы» 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html


18 

и «судебная инстанция». 

8. Какие существуют виды судебных инстанций и как они соотносятся 

друг с другом? 

9. Разграничьте понятия «компетенция суда», «полномочия должностных 

лиц суда», «подсудность», «подведомственность». 

 

Решение задач: 

Задача 1. Федеральный суд общей юрисдикции Новосибирской области 

признал виновным И. в убийстве двух лиц и назначил ему наказание в виде 

смертной казни. Мать И. обратилась письменно непосредственно к 

Президенту РФ о помиловании ее сына. 

Что такое судебная власть, какими признаками она характеризуется и 

ее соотношение с исполнительной и законодательной властью?  

Чем руководствовался суд при вынесении приговора и назначении 

наказания?  

Может ли Президент РФ отменить приговор суда и что такое 

помилование?  

Кто и куда вправе обжаловать или внести представление на этот 

приговор и на основе чего? 

Задача № 2. Председатель Федерального суда Каргасокского района 

Томской области, принял решение о передаче уголовного дела о 

преступлении, совершенном в р.п. Каргасок, в Федеральный суд г. Стрежевого 

Томской области. В обосновании данного решения указывалось, что из пяти 

судей, работающих в суде, нет ни одного, кто бы мог рассмотреть это дело. 

Полномочия одного из пяти судей, работающих в суде, приостановлены, один 

судья находится на длительном стационарном лечении, одна судья – в отпуске 

по уходу за ребенком, один судья уже принимал участие в рассмотрении 

данного дела по первой инстанции, сам же председатель по ходатайству 

следователя выносил постановление о заключении обвиняемого К. под стражу 

при производстве предварительного расследования.  

К. не согласился с данным решением и обжаловал его в Федеральный суд 

Томский области. 

Что такое орган, реализующий судебную власть?  

Назовите принципы создания и организации работы судов?  



19 

Что такое административно-территориальный принцип организации 

судов общей юрисдикции?  

Что такое территориальная подсудность при осуществлении 

правосудия?  

Не нарушено ли право К. на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которых оно отнесено законом.  

Оцените законность действий председателя суда. 

 

Задача № 3. 10 февраля 2015 года Конституционный Суд РФ рассмотрел 

дело о проверке конституционности ч. 6 ст. 43 Федерального закона «О 

полиции» в связи с жалобой гражданина Ю., в котором указал, что ч. 6 ст. 43 

Федерального закона «О полиции» не соответствует Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в 

какой содержащаяся в ней норма служит основанием для отказа в 

предоставлении ежемесячной денежной компенсации тем сотрудникам 

органов внутренних дел - инвалидам вследствие военной травмы, которым 

назначена пенсия за выслугу лет, выплачиваемая с учетом увеличения, 

предусмотренного пунктом «а» статьи 16 Закона Российской Федерации «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

О проявлении какой функции судебной власти идет речь в данной 

ситуации?  

Правомочен ли Конституционный Суд РФ проверять 

конституционность конкретной статьи федерального закона?  

В соответствии, с какими законами действует Конституционный Суд 

РФ? 

Задача № 4. Приговором Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга 

от 22 ноября 2016 года Ф. признан виновным в совершении кражи, то есть 

тайного хищения чужого имущества, группой лиц по предварительному 

сговору, с незаконным проникновением в жилище. 
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О проявлении какой функции судебной власти идет речь в данной 

ситуации?  

Определите вид судопроизводства. 

Задача № 5. В связи с вопросами, возникающими у судов при 

рассмотрении ходатайств органов предварительного расследования, связанных 

с ограничением конституционных прав граждан, а также в целях обеспечения 

единообразного применения судами уголовно-процессуального 

законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации 1 июня 

2017 года дал соответствующие разъяснения, оформленные в виде 

постановления. 

О проявлении какой функции судебной власти идет речь в данной 

ситуации?  

Определите, какими нормативно-правовыми актами руководствуется 

Верховный Суд при даче подобных разъяснений? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте ст. 125; 126 Конституции РФ, а также ст. 18; 19 

ФКЗ «О судебной системе РФ» и укажите место и роль Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ в судебной системе РФ. 

 

2. Ответьте на вопросы, используя тесты: 

Какие из перечисленных ниже органов входят в судебную систему РФ: 

1. районный суд; 

2. суд федерального округа; 

3. Международный коммерческий арбитраж; 

4. арбитражный суд округа; 

5. военный суд армии; 

6. Конституционный суд Республики Бурятия; 

7. Сибирский третейский суд; 

8. арбитражный районный суд. 

Ответы аргументируйте ссылками на нормы действующего 

законодательства. 

 

Какие из этих категорий относятся к понятию «судебная инстанция»? 

1. гарнизонный военный суд; 
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2. судебная коллегия по гражданским делам областного суда; 

3. арбитражный апелляционный суд; 

4. апелляционное производство; 

5. конституционный (уставной) суд субъекта РФ; 

6. арбитражные суды. 

 

3. Суды в РФ: начертить схему судебной системы РФ. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 

21января. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

принят Государственной Думой 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(офиц. Текст по состоянию на 16 июля 2016 г.). Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2016. 239с. 

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. 

от 05.02.2014 г. № 4-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2001. № 

51. Ст. 4825.; 2003. № 27. Ст. 2698; 2005. № 15.Ст.1274. 

4. Федеральный конституционный закон «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 2 февраля 2011 г. № 

1-ФКЗ (в ред. от 21.07.2014 г.). 

5. Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 12 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в 

ред. от 14.12.2015 г.) //СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2004. № 24. 

Ст. 2334; 2005. № 15.Ст.1273. 

6. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

(в ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; 2004. № 

13. Ст.1111; 2005 № 15. Ст. 1274; № 29. Ст.3120. 

7. Федеральный конституционный закон «О военных судах 

Российской Федерации» от 20 мая 1999 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст.31. 
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8. Закон РФ «О статусе судей Российской Федерации» от 26 

июня 1992 г. №3132-1 (с изм. и доп. От 01.09.2016 г.) // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; 2004. № 35. 

Ст. 3607; 2005. № 15. Ст. 1278. 

9. Федеральный закон «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных органов и 

контролирующих органов» от 22 марта 1995 г. (в ред. от 

03.07.2016 г. № 305-ФЗ) // СЗ РФ.1995. № 17. Ст. 1455; 2004. № 

35. Ст.3607. 

10. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 N 

118-ФЗ (последняя редакция) 

11. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 01.01.2020) 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов» 

12. Указ Президента РФ от 03.10.2016 N 519 (ред. от 09.09.2019) 

«О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

4.  Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
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Рекомендуемая литература: 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Д. Ратникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015.— 250 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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.  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» 

4. 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» 

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. 490с. 

 

 

Занятие № 4. Правосудие и его демократические принципы. Правовой 

статус судей Российской Федерации. Судейский корпус и органы 

судейского сообщества 

 

Проводится в форме групповой работы по решению кейс-стади (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от иных 

форм государственной деятельности. 

2. Понятие и значение принципов правосудия. 

3. Система принципов правосудия. 

4. Принцип законности. 

5. Понятие судьи. Понятие статуса судьи. Виды судей. Правовая 

основа организации и деятельности судьи. 
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Правовая ситуация: 

Укажите в приведенном перечне понятия, которые относятся к принципам 

правосудия: 

• законность; 

• независимость судей и подчинение их только закону; 

• гласность судопроизводства; 

• справедливость приговора; 

• единоначалие; 

• национальный язык судопроизводства; 

• укрепление законности и правопорядка; 

• осуществление правосудия судом; 

• непрерывность судебного разбирательства; 

• особый порядок привлечения судей к ответственности; 

• защита прав и свобод человека и гражданина; 

 

Объясните, почему именно они относятся к принципам правосудия?  

Назовите другие принципы правосудия, не указанные в данном перечне.  

Все ли принципы правосудия закреплены в законе?  

В каких законодательных актах находят свое закрепление принципы 

правосудия?  

Приведите конкретные примеры.  

Чем отличаются нормы закона, в которых закреплены принципы 

правосудия, от иных правовых норм?  

Дайте определение понятия принципов правосудия и классифицируйте их. 

 

Для решения задач студентам необходимо разделиться на 5 групп и 

определиться с выбором нумерации задачи. 

  

Задача  1.  Подсудимый Зотов в начале судебного заседания заявил, что 

плохо владеет русским языком, на котором ведется судопроизводство, 

поскольку всю сознательную жизнь прожил в США, и попросил предоставить 

ему переводчика. Судья отказался удовлетворить его просьбу по следующим 

основаниям: 

1) подсудимый является по национальности русским и родился в России, 

поэтому переводчик ему не положен; 

2) если все-таки подсудимый желает давать показания на английском 

языке, он может это сделать: судья, государственный обвинитель и защитник 

хорошо владеют английским языком и поймут его. 

По окончании судебного разбирательства суд вынес обвинительный 
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приговор. Зотов подал на него жалобу, указав в ней, что суд первой инстанции 

нарушил его право пользоваться услугами переводчика. Однако жалоба 

вернулась из вышестоящего суда без рассмотрения на том основании, что она 

составлена на английском языке, а языком судопроизводства является русский. 

Охарактеризуйте принцип языка судопроизводства. 

Прав ли судья?  

Прав ли вышестоящий суд? 

 

Задача  2. В ходе судебного заседания судья предложил журналистам 

покинуть зал судебного заседания, так как их присутствие мешает проведению 

процесса. Кроме того, они не имеют аккредитацию для освещения хода и 

результатов судебного разбирательства. 

Раскройте содержание принципа гласности.  

Могут ли присутствовать на судебном заседании представители средств 

массовой информации?  

В каких случаях возможно рассмотрение дела в закрытом судебном 

заседании (в гражданском процессе, уголовном процессе, арбитражном 

процессе, конституционном процессе, в производстве об административных 

правонарушениях)?  

Правильно ли поступил судья? 

 

Задача 3. В ходе рассмотрения дела судья сделал вывод о том, что один из 

приказов Министерства финансов РФ противоречит федеральному закону. 

Прокурор, не согласившись с этим, настаивал на применении указанного 

приказа. В противном случае он обещал написать жалобу на судью 

Председателю Верховного Суда РФ, так как, по его мнению, судья является 

некомпетентным. 

О каких принципах правосудия идет речь?  

Раскроите их содержание.  

Как должен поступить судья, если он обнаружил несоответствие 

подзаконного нормативно-правового акта федеральному закону?  

Прав ли прокурор? 

 

Задача 4. В газете была опубликована заметка следующего содержания: 

«В понедельник по адресу ул. Никитина, 48 было совершено тяжкое 

преступление. Нигде не работающий хозяин дома гр-н Коротыгин распивал 

спиртные напитки со своим приятелем Ищенко. Однако водки надолго не 

хватило, и Коротыгин предложил Ищенко сходить в магазин за добавкой. 

Поскольку гость отказался выполнить его требования, Коротыгин начал 
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угрожать ему расправой. Завязалась драка, в ходе которой Ищенко убил 

Коротыгина кухонным ножом. Ищенко объясняет свой поступок тем, что 

потерпевший вел себя вызывающе, оскорблял и унижал его, замахивался 

ножом. Очевидно, что эти оправдания не произведут на следователей и суд 

никакого впечатления: Ищенко уже отбывал наказание за хулиганство и 

причинение тяжкого вреда здоровью. Да и обстоятельства столь циничного 

преступления очевидны». 

Раскройте содержание и значение принципа презумпции невиновности. 

Оцените предложенный материал.  

Не нарушен ли автором заметки принцип презумпции невиновности? 

Если Вы полагаете, что данный принцип нарушен, отредактируйте заметку 

таким образом, чтобы презумпция невиновности соблюдалась. 

 

Задача 5. На территории парка санатория «Лес» был обнаружен труп 

гражданина Светикова с признаками насильственной смерти. Следователь 

межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ возбудил 

уголовное дело по факту убийства. В ходе предварительного расследования 

выяснилось, что, возможно, очевидцем убийства был гражданин Самойлов (из 

окон его номера хорошо просматривается место преступления). Самойлов был 

вызван повесткой на допрос в качестве свидетеля. Однако Самойлов по вызову 

не явился, а позвонил следователю и заявил, что является депутатом 

Государственной Думы РФ, поэтому он обладает иммунитетом и не может 

допрашиваться. 

В чем заключается принцип равенства перед законом и судом?  

Какие существуют исключения из этого принципа?  

В чем эти исключения проявляются?  

Прав ли Самойлов? 

 

Задача 6. Осужденный Лосев подал жалобу на приговор, в которой 

указал, что суд при рассмотрении дела нарушил принцип обеспечения 

обвиняемому и подозреваемому права на защиту и принцип состязательности, 

так как отказал в удовлетворении ходатайства Лосева о его повторном допросе 

и не предоставил Лосеву по его просьбе возможность посоветоваться с 

защитником перед судебными прениями. 

В чем состоит принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому 

права на защиту?  

Раскройте содержание и значение принципа состязательности. 

Прав ли Лосев? 
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Задача 7. Относительно недавно (в начале нынешнего столетия) в 

обыденной и научной юридической речи появилось понятие «федеральный 

судья». В предшествовавший период оно не встречалось, хотя Россия на 

протяжении многих лет существовала именно как федерация. 

С чем связано возникновение понятия «федеральный судья», является ли 

оно официальным? 

Судьи каких судов могут назвать себя федеральными судьями, а каких – 

нет? 

Имеется ли какое-либо прилагательное в наименовании должности 

судьи, не являющегося федеральным судьей? 

Имеются ли различия в статусе федеральных судей и иных судей? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

Тест к занятию 4:  

 

1. Судьи обладают ... статусом. 

а) общим 

б) единым 

в) привилегированным. 

 

2. В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи… 

а) подчиняются Президенту РФ 

б) никому не подотчетны 

в) Председателю Верховного Суда РФ 

г) Председателю Конституционного Суда РФ. 

 

3. Судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности  

а) временно 

б) на профессиональной основе 

в) на общественных началах. 

 

4. Какой уровень образования необходим для приобретения статуса 

судьи: 

а) высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» 

б) высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации (степени) «бакалавр» 

в) высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 
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квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. Судья имеет право: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

б) заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью 

в) принадлежать к политическим партиям 

г) получать в связи с осуществлением полномочий судьи подарки или 

вознаграждения. 

 

6. Судьей Верховного Суда Российской Федерации может быть 

гражданин, 

а) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 15 лет 

б) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 10 лет 

в) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 7 лет 

г) достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 5 лет. 

 

7. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

гражданин, 

а) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 15 лет 

б) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 10 лет 

в) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 7 лет 

г) достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 5 лет. 

 

8. Судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа может быть гражданин, 

а) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 15 лет 

б) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области 
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юриспруденции не менее 10 лет 

в) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 7 лет 

г) достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 5 лет. 

 

9. Судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, районного 

суда, гарнизонного военного суда 

может быть гражданин, 

а) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 15 лет 

б) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 10 лет 

в) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 7 лет 

г) достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 5 лет. 

 

10. Мировым судьей может быть гражданин, 

а) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 15 лет 

б) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 10 лет 

в) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 7 лет 

г) достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 5 лет 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

1. Студентам предлагается экскурс на официальный сайт Верховного суда 

Российской Федерации  http://www.supcourt.ru/ для знакомства 

2. Выпишите нормативно-правовые источники, регламентирующие 

деятельность Верховного Суда РФ. 

3. Выполните тестовые задания по теме практического занятия: 

1. Место Верховного Суда РФ в системе судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов (ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде РФ»)… 

А) Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по 

http://www.supcourt.ru/
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гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с ФКЗ «О судебной системе РФ» и ФЗ; 

Б) Верховный Суд РФ является вышестоящим судебным органом по 

гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с ФКЗ «О судебной системе РФ» и ФЗ; 

В) Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с ФКЗ «О судебной системе РФ» и ФЗ; 

Г) Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам, образованным в соответствии с ФКЗ «О судебной 

системе РФ» и ФЗ. 

 

2. Верховный Суд РФ в соответствии со ст. 19 ФКЗ «О судебной системе 

РФ»... 

А) осуществляет в предусмотренных ФЗ процессуальных формах 

судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с ФКЗ 

«О судебной системе РФ», рассматривая гражданские дела, дела по 

разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные 

дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а 

также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и 

кассационной инстанций; 

Б) рассматривает отнесѐнные к его подсудности дела в качестве суда 

первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

В) в целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ 

даѐт судам разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

3. В соответствии со ст. 128 Конституции РФ и ст. 4 ФКЗ «О Верховном 

Суде РФ» судьи Верховного Суда РФ назначаются… 

А) Президентом РФ, на основании представления Председателя 

Верховного Суда и заключения квалификационной коллегии этого суда; 

Б) Государственной Думой Федерального Собрания по представлению 

Президента РФ, основанному на представлении Председателя Верховного Суда 

РФ и заключении квалификационной коллегии этого суда; 

В) Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются на 

должность Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ; 
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Г) Президентом РФ на основании представления Председателя 

Верховного Суда РФ. 

 

4. В соответствии со ст. 4 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» Верховный Суд 

РФ действует в составе… 

А) Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; 

Кассационной коллегии; Судебной коллегии по гражданским делам; Судебной 

коллегии по уголовным делам; Военной коллегии; Дисциплинарной коллегии; 

Б) Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; 

Апелляционной коллегии; Судебной коллегии по административным делам; 

Судебной коллегии по гражданским делам; Судебной коллегии по уголовным 

делам; Судебной коллегии по экономическим спорам; Судебной коллегии по 

делам военнослужащим; Дисциплинарной коллегии; 

В) Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; 

Судебной коллегии по гражданским делам; Судебной коллегии по уголовным 

делам; Военной коллегии; Дисциплинарной коллегии; 

Г) Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; 

Судебной коллегии по гражданским делам; Судебной коллегии по уголовным 

делам; Дисциплинарной коллегии. 

 

5. Дополнить предложение недостающим словом или фразой… 

В соответствии с ч. 3 ст. 5 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» Пленум 

Верховного Суда РФ рассматривает материалы анализа и обобщения судебной 

практики и даѐт судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях 

обеспечения единообразного_____________ применения законодательства РФ.  

 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21января. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 

Государственной Думой 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (офиц. Текст по 

состоянию на 16 июля 2016 г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2016. 

239с. 

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 
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05.02.2014 г. № 4-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 

4825.; 2003. № 27. Ст. 2698; 2005. № 15.Ст.1274. 

4. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации» от 2 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

21.07.2014 г.). 

5. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 12 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

14.12.2015 г.) //СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2004. № 24. Ст. 2334; 

2005. № 15.Ст.1273. 

6. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

15.02.2016 г.) // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; 2004. № 13. Ст.1111; 

2005 № 15. Ст. 1274; № 29. Ст.3120. 

7. Федеральный конституционный закон «О военных судах 

Российской Федерации» от 20 мая 1999 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст.31. 

8. Закон РФ «О статусе судей Российской Федерации» от 26 июня 

1992 г. №3132-1 (с изм. и доп. От 01.09.2016 г.) // Ведомости СНД РФ 

и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 15. Ст. 

1278. 

9. Федеральный закон «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных органов и контролирующих 

органов» от 22 марта 1995 г. (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ) // СЗ 

РФ.1995. № 17. Ст. 1455; 2004. № 35. Ст.3607. 

10. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 N 118-

ФЗ (последняя редакция) 

11. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 01.01.2020) 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов» 

12. Указ Президента РФ от 03.10.2016 N 519 (ред. от 09.09.2019) «О 

некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний» 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 
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данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Д. Ратникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015.— 250 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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» 

3. 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» 

 

Рекомендуемая литература: 

1. О состоянии судебной системы Российской Федерации и 

приоритетныхнаправленияхееразвитияисовершенствования:постановл

ение VII Всероссийского съезда судей от 4 декабря 2008 г. // 

Российский судья. 2009. № 1. С.32–42. 

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. 490с. 
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Занятие № 5, 6 Организационное обеспечение деятельности судов и 

органы юстиции, исполняющие судебные решения: Федеральная служба 

судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказаний 

Российской Федерации 

 

Проводится в комбинированной форме – (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности 

судов. 

2. 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. 

3. Органы судейского сообщества. 

4. Органы юстиции Российской Федерации: задачи, основные направления 

деятельности и система. 

5. Министерство юстиции Российской Федерации: правовая основа, 

структура, состав, полномочия. Указа Президента РФ от 13 октября 2004 года 

(ред. от 02.09.2021) № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации». 

6. Служба судебных приставов и ее место в системе правоохранительных 

органов.  Правовая основа организации и деятельности судебных приставов. 

Общая характеристика Федерального закона «Об органах принудительного 

исполнения Российской Федерации» от 21.07.1997 N 118-ФЗ (последняя 

редакция) 

7.  Система службы судебных приставов и ее характеристика. Требования 

к кандидатам на должность судебного пристава. Полномочия судебных 

приставов. 

8. Понятие пенитенциарной системы и ее место в системе органов 

юстиции; правовая основа организации и деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции? 

2. Как организована Федеральная служба судебных приставов? 

3. Каковы состав и полномочия Управления (отдела) Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации? 
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4. Какие подразделения входят в Федеральную службу исполнения 

наказаний? 

5. Каким образом создаются следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы Минюста России? 

 

Для проверки знаний студентам предлагается решить задачу и ответить 

на вопросы тестов. 

  

1. Решить задачи:  

Задача 1. Устраните из приведенного перечня три положения, которые не 

обозначают конкретный нормативно установленный орган судейского 

сообщества. 

– конференция судей субъектов Российской Федерации; 

– общие собрания судей судов; 

– Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 

– Совет председателей областных, краевых и других равных им судов 

уровня субъектов Российской Федерации; 

– Пленум Верховного Суда РФ; 

– Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи; 

– экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи; 

– Всероссийский съезд мировых судей; 

– квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации; 

– Всероссийский съезд судей; 

– Совет судей Российской Федерации; 

– советы судей субъектов Российской Федерации. 

В каком нормативном правовом акте регламентируется порядок 

формирования и компетенция органов судейского сообщества? 

Какова цель создания органов судейского сообщества? 

 

Задача 2. В региональной газете г. Н-ска было опубликовано объявление 

об открытии вакантной должности мирового судьи судебного участка № 4 

судебного района города Н-ска Н-ской области. С заявлением о рекомендации 

на указанную должность в квалификационную коллегию судей Н-ской области 

обратились 3 кандидата: С., К. и Д. Квалификационная коллегия судей Н-ской 

области по итогам рассмотрения документов дала заключение о рекомендации 

на вакантную должность мирового судьи гражданина К. Д. обратилась в 

Федеральный суд Н-ский области с жалобой на заключение Квалификационной 
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коллегии судей об отказе в даче рекомендации для назначения на должность 

мирового судьи. Областной суд в удовлетворении жалобы Д. отказал.  

Что такое органы судейского сообщества?  

Для чего, где и как они образуются?  

Какие вопросы может решать Квалификационная 22 коллегия судей 

субъекта РФ?  

Каков порядок рассмотрения представленных кандидатами материалов и 

порядок отбора кандидатов на должность судьи?  

Куда и в каком порядке может быть обжаловано решение областного 

суда? 

 

Задача 3. Гражданину Иволгину было отказано в приёме на должность 

судебного пристава в связи с тем, что он имел судимость. Судимость у 

Иволгина была погашена два года назад. 

Оцените ситуацию. Правомерно ли было отказано гражданину Иволгину?  

Кто вправе принимать решение о приёме на должность районного 

судебного пристава-исполнителя? 

 

Задача 4.Старший судебный пристав Кокарев в коридоре районного суда 

сделал замечание гражданину Фролкину, вызванному в качестве свидетеля, за 

то, что Фролкин находится в нетрезвом состоянии в помещении суда и громко 

разговаривает, мешая тем самым нормальной работе суда. На данное замечание 

Фролкин никак не отреагировал. В следующий раз, когда Фролкин начал в 

помещении суда распивать спиртные напитки, старший судебный пристав 

Кокарев составил на гражданина Фролкина протокол об административном 

правонарушении и передал его вызванному наряду полиции. 

Оцените ситуацию. Имел ли право старший судебный пристав Фролкин 

составлять протокол об административном правонарушении? 

Какие полномочия имеют судебные приставы при охране помещений 

судов?  

 

 

2. Ответить на вопросы теста: 

1. Какие требования установлены законом при определении возрастного 

ценза для судебного пристава? 

а) возрастной ценз не установлен 

б) с 21 года 

в) с 25 лет 

г) с 18 лет. 

 

2. Что не отнесено законодательством к числу задач деятельности 

судебных приставов? 
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а) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

б) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации 

в) осуществление принудительного исполнения судебных актов, а также 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция) актов 

других органов и должностных лиц 

г) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

д) исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по 

делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации к подследственности федерального органа 

исполнительной власти по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и исполнению судебных 

актов и актов других органов. 

 

3. Руководителем Федеральной службы судебных приставов является 

а) главный судебный пристав Российской Федерации 

в) председатель Федеральной службы судебных приставов 

г) верховный судебный пристав Российской Федерации. 

 

4. Укажите федеральный орган государственной власти, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности Федеральной 

службы исполнения наказания. 

а) Правительство РФ 

б) Верховный Суд РФ 

в) Министерство юстиции России 

г) Министерство внутренних дел 

д) прокуратура РФ. 

 

5. Какой уровень образования необходим для занятия 

должности старшего судебного пристава: 

а) среднее общее 

б) среднее профессиональное 

в) высшее юридическое 

г) высшее экономическое 
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д) любое высшее образование. 

 

6. Укажите федеральный орган государственной власти, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности Федеральной 

службы судебных приставов. 

а) Правительство РФ 

б) Верховный Суд РФ 

в) Министерство юстиции России 

г) Министерство внутренних дел 

д) прокуратура РФ. 

 

7. К какой ветви государственной власти относится Федеральная служба 

исполнения наказания: 

а) законодательной 

б) исполнительной 

в) судебной власти 

г) не относится ни к одной из указанных ветвей власти, является 

самостоятельным органов. 

 

8. Руководителем Федеральной службы исполнения наказаний является 

а) главный судебный пристав Российской Федерации 

б) председатель Федеральной службы исполнения наказания 

в) генеральный директор 

г) директор. 

 

9. Федеральная служба судебных приставов является федеральным 

органом: 

а) законодательной 

б) исполнительной 

в) судебной 

г) контрольной власти. 

 

10. Какой уровень образования необходим для занятия 

должности судебного пристава-исполнителя: 

а) среднее общее 

б) среднее профессиональное 

в) высшее юридическое 

г) высшее экономическое 

д) любое высшее образование. 
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Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21января. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. 

от 08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.08.2021). 

3. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» от 14.03.2002 N 30-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.08.2021). 

4. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 (ред. от 02.09.2021) 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»  

5. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 02.07.2021) 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.08.2021). 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 
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«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

 4.  Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Рекомендуемая 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. 

 

 

Занятие № 7, 8. Прокуратура РФ. Прокурорский надзор и органы 

прокуратуры – (4 часа) 

 

Проводится в форме сочетания групповой дискуссии с анализом 
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конкретных практических ситуаций. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Понятие, значение и задачи прокуратуры РФ. 

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

3. Функции российской прокуратуры. 

4. Система, структура и состав органов прокуратуры. 

5. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокуроров. Их 

классные чины и аттестация 

6. Порядок назначения прокуроров и прокурорских работников органов 

прокуратуры. 

7. Прокурорский надзор: понятие, цели и виды. 

8. Акты органов прокурорского реагирования на выявленные факты 

нарушения закон 

 

 

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. Как прокурор может реагировать на выявленные нарушения закона? 

9.  Опишите систему территориальных органов прокуратуры. 

 

1. Решение правовых ситуаций: 

Задача № 1. В органы прокуратуры поступали многочисленные жалобы о 

нарушении законодательства при предоставлении квартир администрацией 

одного из районов г. Томска. В результате проведенной прокуратурой области 

проверки было установлено, что К. и Д., злоупотребляя своим служебным 

положением, незаконно оформляли документы на освобождающиеся квартиры 

лицам, не имеющим на то оснований. В частности, таким образом, незаконно 

были предоставлены квартиры гражданам С., Ф., и М. Кроме того, граждане В., 
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И., Ю., не имея на то оснований, были включены в списки лиц, имеющих право 

на внеочередное получение жилого помещения.  

Что такое прокуратура?  

Какими нормативными актами регулируются организация и 

деятельность прокуратуры? Определите назначение прокуратуры и 

прокурорского надзора?  

Какие задачи стоят перед прокуратурой, и какими средствами она их 

должна решать?  

Что такое прокурорский надзор? 

 Назовите направление деятельности прокуратуры, которое охватывает 

изложенную в задаче деятельность?  

 

Задача № 2. На коллегии прокуратуры края был выслушан отчет 

помощника прокурора края по кадрам. При принятии соответствующего 

решения мнения членов коллегии разделились, причем прокурор области 

остался в меньшинстве. Несмотря на это, прокурор области издал приказ по 

рассмотренному на коллегии вопросу, соответствующий его мнению. 

 Назовите структуру Генеральной прокуратуры РФ.  

Кто и в каком порядке назначает на должность Генерального прокурора 

РФ и его заместителей, прокуроров субъектов РФ?  

Определите назначение коллегии и научно-консультативного совета в 

Генеральной прокуратуре РФ.  

Что означает принцип единоначалия в организации и деятельности 

органов прокуратуры?  

Правомерны ли названные действия прокурора области?  

 

Задача № 3. Прокурор области по указанию Генерального прокурора РФ 

организовал выборочную проверку соблюдения налогового законодательства 

предприятиями и организациями области и поручил прокурорам ряда районов 

лично провести проверку предприятий с максимальным ежегодным оборотом 

налоговых платежей в районе.  

Раскройте и обоснуйте систему территориальных прокуратур РФ.  

Охарактеризуйте принцип единства организации и деятельности 

прокуратуры.  

Как он выражается в конкретной деятельности органов прокуратуры?  

Назовите полномочия Генерального прокурора РФ по руководству 

органами прокуратуры.  

Вправе ли был прокурор области принять такое решение?  
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Задача № 4. В районном суде рассматривалось уголовное дело о кражах из 

вагонов во время остановок товарных поездов. Поддерживавший 

государственное обвинение помощник транспортного прокурора (транспортной 

прокуратуры на правах районной) не согласился с приговором суда и принес в 

областной суд апелляционное представление. Прокурор области, на территории 

которой находится данная транспортная прокуратура, отозвал представление, 

считая его необоснованным.  

Опишите систему органов прокуратуры и определите соподчиненность 

специализированных и территориальных прокуратур в РФ.  

Где, кем и в каком порядке создаются органы прокуратуры? 

 Раскройте содержание принципа централизации органов прокуратуры.  

Кому подчиняется прокурор транспортной прокуратуры на правах 

районной? 

 Правомерно ли поступил прокурор области?  

 

Задача № 5. Несмотря на неоднократные представления и 

предостережения прокурора района в адрес руководителя администрации 

района, никаких мер к устранению выявленных прокуратурой нарушений 

закона принято не было. Тогда прокурор района вынес постановление о 

возбуждении административного производства и привлечении главы 

администрации района к ответственности и отдал начальнику отдела 

внутренних дел распоряжение о его выполнении.  

За соблюдением законов в деятельности каких органов исполнительной 

власти и юридических лиц в субъектах РФ прокурор может осуществлять 

надзор?  

Как Вы понимаете принцип законности в организации и деятельности 

прокуратуры? Какими полномочиями обладает прокурор при осуществлении 

прокурорского надзора?  

Какие правовые средства прокурор может использовать для устранения 

нарушений закона?  

Правомерны ли действия прокурора? 

 Обоснуйте свои ответы ссылками на конкретные положения закона. 

 

Задача № 6. Устраните из приведенного перечня два положения, не 

относящихся к предусмотренным законом целям прокурорской 

деятельности: 

– защита прав и свобод человека и гражданина; 

– защита интересов коммерческих и некоммерческих организаций, 

общественных объединений; 
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– защита охраняемых законом интересов общества и государства; 

– обеспечение верховенства закона; 

– обеспечение единства и укрепления законности; 

– обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

правонарушений. 

 

Задача № 7. Оцените, насколько правильны приведенные ниже суждения. 

Обратите внимание на возможные юридические неточности в их 

формулировках, если они имеют место. 

– прокурорский надзор – вид государственной деятельности; 

– надзор осуществляется за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории РФ, а также 

подзаконных актов государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

– прокурор при надзоре не имеет административных полномочий в 

отношении поднадзорных органов; 

– виды деятельности, за которыми установлен судебный 

контроль, не подлежат прокурорскому надзору; 

– при обнаружении нарушений закона прокурор вправе 

вмешаться в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных 

учреждений и организаций. 

 

Задача №8. В каких направлениях прокурорской деятельности прокурор 

реализует указанные ниже правовые средства? Охарактеризуйте 

эти средства. 

– указания по уголовным делам; 

– протест на противоречащие закону акты; 

–постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

– требование об устранении нарушений федерального законодательства; 

– опрос задержанных и заключенных под стражу; 

– представление об устранении нарушений закона; 

– поддержание государственного обвинения; 

– отмена постановлений органов следствия и дознания; 

– представление на незаконные и необоснованные решения 

суда и судей; 

– отмена дисциплинарного взыскания; 

– предостережение о недопустимости нарушения закона. 
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Задача № 9. В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» статья 129 

Конституции РФ дана в новой редакции. 

Ниже приводится текст данной статьи в первоначальной и действующей 

редакции. Проведите сравнительное исследование обеих редакций и 

постарайтесь понять, в чем существо и смысл произошедших изменений. 

Статья 129 Конституции РФ до реформирования 

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую 

централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 

должность и освобождается от должности Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным 

прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами. 

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором 

Российской Федерации. 

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом. 

 

Действующая редакция ст. 129 Конституции РФ 

1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность и 

освобождаются от должности Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на 

должность Президентом Российской Федерации по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами 

Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации 

освобождаются от должности Президентом Российской Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных 

к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 

назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 

прокурором Российской Федерации. 
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2. Выполните тестирование: 

1. Верно ли следующее утверждение: «Прокуратура Российской Федерации - 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации»? 

а) да 

б) нет. 

 

2. Вправе ли прокурорские работники совмещать свою основную деятельность 

с безвозмездной деятельностью? 

а) да 

б) нет 

в) нет, но есть исключения. 

 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности 

а) Президентом Российской Федерации по представлению 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

б) Президентом Российской Федерации 

в) Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации 

г) Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

4. Предельный возраст нахождения лица на должности 

Генерального прокурора Российской Федерации - 

а) 65 лет 

б) 70 лет 

в) 60 лет 

г) ограничения предельного возраста в Законе отсутствует. 

 

5. Заполните пробелы в предложении из перечисленных ниже слов и 

словосочетаний. В ответе необходимо указать цифру и соответствующую ей 

фразу. Слова и словосочетания представлены в именительном падеже, в тексте 

падеж может меняться. 

В целях обеспечения ...(1) деятельности органов, указанных в 
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пункте 1 настоящей статьи, прокурор созывает ...(2), организует...(3), истребует 

...(4), осуществляет ...(5) в соответствии с Положением о координации 

деятельности по ...(6), утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

- координация 

- статистическая и другая необходимая информация 

- противодействие коррупции 

- координационные совещания 

- борьба с преступностью 

- рабочие группы 

- иные полномочия 

- защита прав и свобод человека и гражданин  

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21января. 

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. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 

января 1992 г. № 12202-1 (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ) // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; СЗ РФ. 1995. № 47. 

Ст. 4472; 2004. № 35. Ст. 3607; № 29. Ст. 2906; № 45. Ст.4586. 

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

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» // Российская газета. 2009. 

22июля. 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/81830.html.  // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

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

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

2. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора [Электронный 

ресурс] / В. Васюшкин // Законность. 2010. № 11 // СПС Консультант 

Плюс: Законодательство: Версия Проф. – URL: 

https://cloud.consultant.ru. 

3. Цалиев А. М. Правозащитная функция органов конституционной 

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

Качмазов 

4. Законность. 2010. № 7 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru  

 

 

Раздел 2 Органы, обеспечивающие правоохранительную деятельность в сфере 

борьбы с преступностью 

 

Занятие № 9. Государственные органы обеспечения безопасности и 

охраны порядка. Федеральная служба безопасности 

 

Проводится в форме лабораторной (исследовательской работы) – (2 часа) 

 

 

Вопросы для подготовки 

1. Сущность обеспечения государственной безопасности как вида 

государственной правоохранительной деятельности. 

2. Виды государственных органов, основной объем деятельности которых 

составляет обеспечение государственной безопасности: федеральная служба 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html
https://cloud.consultant.ru/


49 

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. Назовите систему органов федеральной службы безопасности. 

5. Назовите основные задачи и направления деятельности (функции) 

органов федеральной службы безопасности. 

6. Раскройте структуру ФСБ России.  

 

Практическое задание: 

Студентам предлагается в ходе исследования заполнить таблицу 

«Государственные органы обеспечения безопасности и охраны порядка»   

Рекомендации по выполнению задания: 

1. Познакомиться с действующими нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность органов безопасности и правопорядка, а именно: 

ФЗ «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ 

(последняя редакция) 

ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) (глава 3).  

2. Проанализировать главы 3 каждого указанного закона о полномочиях 

органов ФСБ и полиции. 

3. Заполнить таблицу на основе проведенного анализа, указав общие и 

отличительные черты полномочий органов обеспечения безопасности и охраны 

порядка. Сделать вывод о наличии более существенных полномочий... 

При ответах необходимо делать ссылку на соответствующие нормы права 

(указывать в скобках). 

 

Государственные 

органы 

Общие черты 

полномочий 

Отличительные 

черты 
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полномочий 

Федеральная 

служба 

безопасности 

  

Полиция   

 

Вывод……... 

 

Решение правовой ситуации  

Руководство одного из центров специальной подготовки военнослужащих 

федеральных органов безопасности организовало на базе центра на 

коммерческой основе подготовку кадров для служб безопасности 

негосударственных структур. Доходы от этой деятельности использовались на 

расширение учебных фондов и укрепление материально-технической базы 

центра. 

Правомерны ли действия руководства центра?  

           Могут ли федеральные органы безопасности оказывать на 

возмездной основе услуги негосударственным структурам и частным лицам?  

         Изменится ли решение задачи, если доходы от этой деятельности 

целиком расходовались на оплату труда сотрудников центра? 

 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 

1. Проверьте себя с помощью тестовых заданий  

1. Дополнить ст. 4 ФЗ «О безопасности» недостающим словом или 

фразой… 

Государственная политика в области обеспечения безопасности является 

частью __________ РФ и представляет собой совокупность 

скоординированных и объединенных единым замыслом политических, 

организационных, социально-экономических, военных, правовых, 

информационных, специальных и иных мер. 

 

2. Основными принципами обеспечения безопасности являются… 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

законность; 

2) системность и комплексность применения федеральными органами 
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государственной власти, органами государственной власти субъектов 

РФ, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; 

3) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, других 

государственных органов с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях обеспечения 

безопасности; 

4) все варианты верны. 

 

3. Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя… 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз без опасности; 

2) определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения без опасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения без опасности; 

4) все варианты верны. 

 

4. Совет Безопасности в соответствии с Конституцией РФ формирует 

и возглавляет… 

1) Председатель Правительства РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Председатель Государственной Думы; 

4) Председатель Совета Федерации. 

 

5. В соответствии со ст. 1 ФЗ «О федеральной службе безопасности» 

Федеральная служба безопасности … 

1) единая централизованная система органов федеральной службы 

безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий 

задач по обеспечению безопасности РФ; 

2) единая система федеральной службы безопасности и пограничных 

войск, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по 

обеспечению безопасности РФ; 

3) единая централизованная структура федеральной службы 

безопасности и пограничных войск, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности РФ; 

4) единая централизованная основа федеральной службы безопасности 
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и пограничных войск, осуществляющая решение в пределах своих 

полномочий задач по обеспечению безопасности РФ. 

6. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от… 

1) 11 ноября 1980года; 

2) 07 октября 1985год; 

3) 20 ноября 1991года; 

4) 03 апреля 1995года. 

 

7. В соответствии со ст. 5 ФЗ «О федеральной службе безопасности» 

деятельность федеральной службы безопасности осуществляется на 

основе следующих принципов… 

1) законность; 

2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

3) гуманизм; 

4) состязательности. 

 

2. Темы индивидуальных домашних заданий: 

1. Полномочия Президента РФ в области обеспечения безопасности 

закреплены в ст. 8 ФЗ «О безопасности», раскройте их. 

2. В соответствии со ст. 8 ФЗ «О федеральной службе безопасности» 

выделите и охарактеризуйте основные направления деятельности ФСБ. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

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

безопасности» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 

2. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 N 40-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 

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

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 

4. Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 (ред. от 01.06.2021) 

«Вопросы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] / 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 

5. Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 20.11.2020) 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.05.2021). 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

 4. Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Алиев Ш.М.К вопросу о взаимодействии Совет а Безопасности 

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

116 

2. 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. 
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3. 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. 

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

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

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

5. 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 // СПС Консультант Плюс: Законодательство: 

Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

6. Мельников В. И. Совет безопасности РФ: историко-правовой 

аспект [Электронный ресурс] / В. И. Мельников // Право и 

образование. 2009. № 5 // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. 

7. 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 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

8. 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 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

9. 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. 

10. 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. 
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11. Макуев Р. Х. Актуализация роли государства в обеспечении 

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

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

12. 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 // СПС Консультант Плюс: Законодательство: 

Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

13. Мельников В. И. Совет безопасности РФ: историко-правовой 

аспект [Электронный ресурс] / В. И. Мельников // Право и 

образование. 2009. № 5 // СПС Консультант Плюс: Законодательство: 

Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

14. 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 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

15. 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 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru 

 

 

Занятие  № 10. Досудебная деятельность правоохранительных органов 

 

Проводится в форме сочетания групповой дискуссии с анализом 

конкретных практических ситуаций – (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие расследования преступлений и его формы. Понятие дознания и 

предварительного следствия. 

2. Понятие и система органов дознания, ее характеристика.  

3. Правовая основа организации и деятельности дознания.  

4. Правовой статус дознавателя. 

5. Понятие и система органов предварительного следствия, ее 

характеристика. 

https://cloud.consultant.ru/
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6. Правовая основа организации и деятельности.  

7. Правовой статус следователя. 

 

Решение правовых ситуаций: 

Задача 1. 1 августа 2014 года в 3 часа к следователю обратился 13-летний 

Сидоров С.С, который сообщил, что 20 минут назад неизвестный мужчина, 

угрожая ножом, похитил у него сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб. и 

часы стоимостью 4 тыс. руб.  

Какое решение должен принять следователь? 

Задача 2. В районный ОВД поступило сообщение от гражданки Л. о том, 

что ее муж Л-н, находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит и избивает ее и ее 

родителей. Приехавшая на место происшествия дежурная группа полиции 

пресекла действия Л-на, задержала его и доставила пьяного в медицинский 

вытрезвитель. На следующий день утром Л-н из медицинского вытрезвителя 

был отпущен домой. Начальник ОВД по району вызвал участкового 

уполномоченного Н. и дал ему устные указания: провести по данному факту 

дознание, представить законченное уголовное дело через месяц ему на подпись. 

Участковый инспектор Н. взял объяснения у пострадавших и подозреваемого 

Л-на, рапорт старшего группы, дежурившей в тот день, возбудил уголовное 

дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ и провел дознание.  

Что такое дознание?  

Что такое дознание в сокращенной форме? 

 Чем дознание отличается от проводимых неотложных следственных 

действий? Назовите органы дознании и их полномочия.  

Кто такие начальник органа дознания и дознаватель?  

Каким образом распределяются дела между органами дознания и 

определяется подследственность? 

 

Задание 3. Выйдя из автобуса, Тихонова Т.Т. обнаружила, что ее сумочка 

надрезана и из нее похищены деньги в сумме 8000 руб., паспорт и пенсионное 

удостоверение. О краже она сразу же сообщила в ближайший следственный 

отдел СК России. При этом Тихонова не могла назвать дежурному следователю 

ни номер автобусного маршрута, ни государственный номер автобуса, так как 

проехала всего одну остановку. Следователь сказал, что с таким заявлением 

надо обратиться в полицию и вообще сведений, сообщенных Тихоновой Т.Т., 

недостаточно для раскрытия преступления, очевидцев кражи не было, место 
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совершения преступления неизвестно.  

Оцените действия следователя?  

 

Задание 4. Следователь Следственного отдела ОВД по Шегарскому району 

Томской области К. по находящемуся у него в производстве уголовному делу 

поручил сотрудникам отдела уголовного розыска установить виновных в 

совершении преступления лиц, задержать их и допросить. Однако начальник 

отдела уголовного розыска направил сотрудников для выполнения другого 

задания начальника ОВД по Шегарскому району Томской области, и поручение 

следователя не было выполнено. Следователь доложил о невыполнении его 

поручения начальнику ОВД по Шегарскому району Томской области.  

Что такое предварительное следствие? 

 Какие органы следствия предусмотрены действующим 

законодательством?  

Назовите следственные подразделения в системе органов МВД РФ. 

 Опишите структуру отдела (управления) внутренних дел по району 

(городу, иному муниципальному образованию). 

 Кто организует работу следственных подразделений при ОВД? Как 

должен поступить начальник ОВД по Шегарскому району Томской области?  

 

Задача № 5. Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. 

при следующих обстоятельствах. Находясь в ночное время у подъезда своего 

жилого дома, Т. попросил у проходящего мимо ранее незнакомого М. сотовый 

телефон, мотивируя эту просьбу необходимостью сделать срочный звонок 

своему знакомому. После того, как М. передал Т. свой сотовый телефон, Т. 

начал убегать и, не реагируя на требования М. вернуть телефон, скрылся в 

неизвестном направлении. По факту данного хищения было возбуждено 

уголовное дело.  

В каких формах возможно проведение предварительного расследования и в  

чем отличия между этими формами? 

Что понимается под подследственностью?  

Как разграничивается подследственность уголовных дел между 

дознавателями и следователями органов внутренних дел?  

           Кем (каким органом, должностным лицом органа) и в какой форме 

должно проводиться предварительное расследование по данному уголовному 

делу? 
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Задача № 6. Закончивший два курса юридического факультета Звягин был 

назначен исполняющим обязанности следователя СО СК РФ и принял к своему 

производству дело о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.131. К прокурору 

обратился отец потерпевшей Колычев, который заявил Звягину отвод. Он 

заявил, что в соответствии с Законом о прокуратуре следователем может быть 

лицо, имеющее неполное высшее или высшее юридическое образование, 

Звягин же его не имеет.  

Как поступит прокурор?  

Какие требования предъявляются к кандидатам на должность 

следователя? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

Решение правовых ситуаций: 

Задача № 1. К руководителю следственного отдела обратился Харитонов 

Х.Х. с письменным заявлением о несогласии с принятым следователем этого же 

следственного органа решением об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Заявитель считает, что следователь ненадлежаще исполнил свои обязанности, 

грубо нарушил требования ч. 1 ст. 144, с. 148 УПК РФ и должен быть 

привлечен к уголовной ответственности.  

Подлежит ли регистрации письменное заявление Харитонова Х.Х. в книге 

регистрации сообщений о преступлении?  

Требуется ли его процессуальная проверка в порядке, предусмотренном 

статьями 144, 145 УПК РФ? 

Задача № 2. Установлены ли законом для граждан при обращении с 

заявлением о преступлении возрастные ограничения, ограничения по 

состоянию здоровья, профессиональные ограничения?  

 

Задача № 3. За разбойное нападение на граждан около территории 

воинской части были задержаны военнослужащий Р., а также жители 

близлежащего поселка несовершеннолетний Г. и гражданин А. Следователем 

следственного отдела ОВД по району было возбуждено уголовное дело и 

принято к производству. Однако прокурор района истребовал дело и передал 

его своим постановлением для дальнейшего расследования следователю 

Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ. 

Прокурор области отменил постановление прокурора района.  
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Что такое уголовное преследование?  

Как определяется подследственность уголовного дела? 

 Как разграничивается подследственность дел между следователями 

Следственного комитета РФ и МВД; между органами МВД, находящихся в 

разных административно-территориальных единицах?  

Какое решение должен принять прокурор области по подследственности 

дела? 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 22.04.2021). 

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.) [Электронный 

ресурс] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

(дата обращения: 30.04.2021). 

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

ФЗ [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 03.09.2021). 

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

службе безопасности [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 03.09.2021).6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 03.09.2021). 

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

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 03.09.2021). 
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Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

 4. Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Рекомендуемая 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. 490с. 

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

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

Корпорейшин, 2010. 421с. 

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

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

2010. 496с. 

5. Ильичев И. Е. Правовое обеспечение функционирования 
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правоохранительных органов РФ [Электронный ресурс] / И. Е. 

Ильичев, В. В. 

Заречанский//СайтФедеральногоцентраобразовательногозаконодатель

ства. Режим доступа : http://lexed.ru. 

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

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

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 

уголовным делам, возбужденным по фактам безвестного 
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исчезновения несовершеннолетних / Р. В. Шилин // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2007.№ 1. С.16–18. 

 

 

Занятие  № 11. Следственный комитет России 

 

Проводится в форме семинара (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Следственный комитет РФ: понятие, задачи, принципы, структура 

2. Следственный комитет Российской Федерации и его органы. 

3. Военное следственное управление. Система органов и учреждений 

Следственного комитета 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем занимается Следственный комитет? 

2. Какие дела ведут сотрудники Следственного комитета?  

3. Требования, предъявляемые к сотрудникам комитета  

4.  Особенности работы следователя в СК  

5. Кто подчиняется следственному комитету?  

6. Назовите правовые основы образования и организации 

деятельности Следственного комитета РФ. 

7. Каковы полномочия Следственного комитета РФ? 

8. Какова система Следственного комитета РФ? 

9. Назовите права Следственного комитета РФ. 

10. Каковы задачи Следственного комитета РФ? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Указать специальные звания в Следственном комитете, как 

присваиваются?  

2. Решить задачи: 

Задача 1. Следователь следственного отдела Следственного Комитета РФ 
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Мохов, стремясь закончить уголовное дело, подделал заключение судебно-

медицинской экспертизы, подменил подлинный протокол осмотра места 

происшествия фальсифицированным, составил фиктивные протоколы допроса. 

В результате этого к уголовной ответственности по обвинению в умышленном 

убийстве из корыстных побуждений были привлечены Деев и Ломов. 

Дополнительным расследованием, проведенным Следственным Комитетом РФ, 

была установлена непричастность осужденных к совершенному преступлению. 

Квалифицируйте действия Мохова.  

Дайте характеристику объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 303 УК.  

Есть ли в поведении Мохова признаки деяния, предусмотренного ст. 299 

УК? 

 

Задача 2. Следователь Асиновского межрайонного следственного отдела 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области, 

закончив расследование уголовного дела с обвинительным заключением, 

представил его на утверждение прокурору Асиновского района Томской 

области. После ознакомления с уголовным делом прокурор района возвратил 

его следователю для производства дополнительного следствия со своими 

письменными указаниями о проведении ряда следственных действий и 

изменении обвинения.  

Кто назначает следователей Следственного комитета РФ и как 

организуется их работа в следственных подразделениях этого ведомства?  

Назовите полномочия следователя по принятому к своему производству 

делу.  

Какими полномочиями обладает прокурор в отношении следователей 

СК РФ? 

 Может ли следователь в приведенной ситуации не согласиться с 

прокурором, и какими должны быть его действия в данном случае? 

 

Задача 3.Закончивший два курса юридического факультета Звягин был 

назначен исполняющим обязанности следователя СО СК РФ и принял к своему 

производству дело о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.131. К прокурору 

обратился отец потерпевшей Колычев, который заявил Звягину отвод. Он 

заявил, что в соответствии с Законом о прокуратуре следователем может быть 

лицо, имеющее неполное высшее или высшее юридическое образование, 

Звягин же его не имеет.  
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Как поступит прокурор?  

Какие требования предъявляются к кандидатам на должность 

следователя? 

 

Задача 4. Следователь М., подготовив в ходатайство о назначении меры 

пресечения обвиняемому К. заключение под стражу, пришел с ним и 

материалами дела к начальнику Следственного отдела по городу Томску 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области Г. 

для согласования. Прочитав ходатайство, начальник отправил следователя 

читать Конституцию РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и другие 

нормативные акты, закрепляющие права граждан, а также дорабатывать 

документ и материалы. 

Какими нормативными актами регламентируется деятельность 

Следственного комитета (СК) РФ, его сотрудников и других изучаемых 

государственных органов?  

Что такое нормативные акты?  

Какое место среди них занимают федеральные законы?  

Как соотносятся федеральные конституционные законы, кодексы и 

законы субъектов РФ? Какое правовое значение имеют Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и постановления Пленума Верховного Суда 

РФ? 

 

Задача 5. Участковый уполномоченный ОВД по Советскому району г. 

Томска Ф., услышав крики женщины, пришел на помощь и задержал 

насильника. В составе вызванной дежурной следственнооперативной группы 

был следователь следственного отдела ОВД по Советскому району г. Томска 

М., который после установления личности задержанного и доставления К. в 

данный ОВД допросил его и пострадавшую, провел между ними очную ставку, 

отправил пострадавшую на освидетельствование и возбудил уголовное дело. 

 Начальник ОВД по Советскому району г. Томска передал это уголовное 

дело по подследственности в Следственный отдел по г. Томску Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Томской области для дальнейшего 

расследования. Следователь этого отдела Г. в течение месяца расследование 

уголовного дела закончил, и оно с обвинительным заключением было 

направлено прокурором в Федеральный суд общей юрисдикции Советского 

района г. Томска. Суд рассмотрел уголовное дело и осудил К. к пяти годам 

лишения свободы. 
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Что такое предварительное расследование?  

Какие задачи перед ним стоят и для чего оно предназначено?  

Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование.  

Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц 

ОВД, СК РФ и суда. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28.12.2010 N 403-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 12.09.2021). 

2. Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 02.09.2019) 

«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации» (вместе с "Положением о Следственном комитете 

Российской Федерации») [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 12.09.2021). 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3.  Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

 4. Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

Дополнительная литература: 

1. Машина "ПАЗ-32053" Следственный комитет, 1:43. - Москва: 

Гостехиздат, 2018. – 644 c. 

2. Петров М. И. Комментарий к Федеральному закону «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (постатейный) / 

Петров Михаил Игоревич. - М.: Деловой двор, 2018. – 674 c. 

3. Положение о Следственном комитете Российской Федерации. - М.: 

Проспект, 2019. – 831 c. 

4. Саркисян, Армен Жораевич Документационное обеспечение 

управления в органах Следственного комитета Российской 

Федерации. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ 

«Профессиональный учебник» / Саркисян Армен Жораевич. - М.: 

Юнити-Дана, 2018. – 650 c. 

 

 

Занятие №12.  Органы внутренних дел. Министерство внутренних 

дел РФ 

Проводится в комбинированной форме – (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие органов внутренних дел, их место в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

2. Правовая основа и принципы организации и деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Система органов внутренних дел, ее характеристика. Реформирование 

системы МВД России в 2016 г. 

4. Понятие, основные задачи, система МВД России. 

5. Требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации, 

принимаемым на службу в органы внутренних дел и полицию. 

6. Войска национальной гвардии РФ: понятие, основные задачи, правовая 

основа организации и деятельности; место в системе правоохранительных 
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органов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Раскройте организационную структуру МВД России. 

 2. Назовите основные задачи, стоящие перед МВД России. 

 3. Какие законодательные акты составляют правовую основу деятельности 

органов внутренних дел? 

 4. Назовите основные виды правоохранительной деятельности, 

осуществляемые органами внутренних дел. 

 5. Перечислите органы внутренних дел, которые относятся к полиции 

 

Решение задач: 

Задача № 1. Шустрин после окончания военной службы по призыву 

поступил на службу в органы полиции, где ему было присвоено специальное 

звание сержанта полиции. Одновременно он стал обучаться на заочном 

отделении юридического факультета одного из вузов. По окончании 3-го курса 

им был подан рапорт на имя начальника РУВД, где он проходил службу, с 

просьбой о назначении его на вакантную должность следователя следственного 

отдела РУВД.  

Какое решение должен принять начальник РУВД? Кто из 

должностных лиц органов милиции имеет право назначать на должность 

следователя органов внутренних дел?  

Какие требования предъявляются к кандидатам на должность 

следователя органов внутренних дел? 

 

Задача № 2. Матрос сухогруза «Капитан Волков» Норкин во время 

свободной смены употребил спиртные напитки и в состоянии алкогольного 

опьянения причинил тяжкие телесные повреждения мотористу Арапову. Судно 

«Капитан Волков» в это время находилось в Норвежском море.  

Кто вправе возбудить уголовное дело о данном преступлении?  

Что должен предпринять капитан сухогруза по данному 

преступлению? 

 

Задача № 3. Сотрудник Госнаркоконтроля майор полиции Водопьянов 

совмещал правоохранительную службу как вид государственной службы с 
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преподаванием финансового права в одном из негосударственных вузов 

г.Москвы. 

Под эгидой вуза была создана юридическая консультация, в которой 

Водопьянов оказывал платные услуги по предоставлению юридической 

помощи в области финансового права обратившимся в консультацию клиентам. 

Возможно ли совмещение этих видов деятельности? Какие 

требования предъявляются к сотрудникам органов Госнаркоконтроля? 

 

Задача № 4. Гражданин Сакашвили при входе в метро был остановлен 

сотрудниками полиции, которые представились и попросили предъявить 

документ, удостоверяющий личность и содержимое портфеля, находящегося 

при нем. Поскольку Сакашвили категорически отказался это сделать, они 

пояснили, что в городе осуществляются мероприятия по розыску преступников 

и предложили пройти в отделение полиции. 

На основе действующего законодательства оцените правомерность 

действий сотрудников полиции и гражданина Сакашвили. 

 

Решение тестовых заданий: 

1. К задачам МВД РФ не относятся 

а) исполнение уголовных наказаний  

б) руководство органами внутренних дел и совершенствование их 

деятельности  

в) совершенствование нормативно-правовой основы деятельности органов 

внутренних дел  

г) организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений  

д) организация и осуществление мер по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений.  

 

2. К функциям Министерства внутренних дел РФ не относится  

 а) обеспечение деятельности судов и других правоохранительных органов  

б) организация и осуществление розыска лиц, совершивших преступление 

и уклоняющихся от органов дознания, следствия или суда  

в) участие в организации территориальной обороны РФ  

г) участие совместно с органами государственной власти субъектов РФ в 

разработке и выполнении региональных целевых программ в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и борьбы с 
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преступностью  

д) руководство образовательными и научно-исследовательскими 

учреждениями системы министерства внутренних дел РФ.  

 

3. В систему МВД РФ входит  

а) полиция;  

б) служба судебных приставов;  

б) управление по исполнению уголовных наказаний;  

в) частные детективные и охранные службы.  

 

4. Правовой основой деятельности полиции является … 

 а) федеральный закон «О полиции»  

б) закон РФ «О деятельности полиции»  

в) положение о полиции РФ  

г) постановление Правительства РФ «Об организации полиции в РФ».  

 

5. Министр внутренних дел РФ назначается  

а) президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ  

б) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

в) Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации  

г) Президентом РФ д) Председателем Правительства РФ.  

 

6. К задачам полиции не относится  

а) розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда  

б) защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства  

в) охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности  

г) противодействия преступности  

д) охрана собственности.  

 

7. К функциям полиции не относится:  

а) обеспечение противопожарной безопасности  

б) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств  

в) предупреждение и пресечение преступлений и административных 
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правонарушений  

г) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам  

д) розыск лиц.  

8. К основным направлениям деятельности полиции не относится:  

а) обеспечение государственной безопасности  

б) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний  

в) обеспечение правопорядка в общественных местах  

г) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия  

д) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других 

защищаемых лиц.  

9. Руководство деятельностью МВД России осуществляет  

а) Президент Российской Федерации  

б) Председатель Правительства Российской Федерации  

в) Директор Федеральной службы безопасности.  

 

10. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

является федеральным органом ……. власти  

а) исполнительной  

б) законодательной  

в) судебной  

г) надзорной д 

д) контрольной 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

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

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 23.08.2021). 

2. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Положение о 

Министерстве внутренних дел РФ» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 23.08.2021). 



71 

3.  Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 (ред. от 01.06.2021) «Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и Типового положения о территориальном 

органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

субъекту» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 23.08.2021). 

4. Указ Президента РФ от 01.03.2011 г. № 250 «Вопросы организации 

полиции» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 23.08.2021). 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

 4.  Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Мелехова А.Ю. О некоторых особенностях реализации контракта о 

прохождении службы в органах внутренних дел. // Научный портал 

МВД России. 2012. №1. 

2.  Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для 

бакалавриата и специалитета / В.А. Байдуков и др.; под ред. В.М. 

Бозрова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

424 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). 

3.  Правоохранительные органы: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Н.Г. Стойко, Н.П. Кирилловой, И.И. 

Лодыженской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 
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2018. – 463 с. (серия: Бакалавр. Академический курс). 

4.  Суд и правоохранительные органы Российской Федерации. 

Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата /В.В. 

Ершов, В.А. Давыдов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 164 с. Серия: 

Бакалавр. Академический курс. 

5.  Трунцевский Ю. В. Новоселов С. А. Уровень доверия граждан к 

полиции как показатель итогов проведения реформы в органах 

внутренних дел Российской Федерации. // Российский следователь. 

2018. №2. 

6.  Трусов А.И., Кочеров Ю.И., Димитров А.Н. Административно-

юрисдикционная деятельность полиции: проблемы теории и практики. 

//Российская юстиция. 2017. №10. 

Рекомендуемая литература: 

1. Трунцевский Ю.В. Реформа органов внутренних дел: наука и 

практика их модернизации. // Российский следователь. 2010. №4. 

2. Ходжич М.В. Правоохранительная стратегия – основной элемент 

стратегического планирования в органах внутренних дел. // 

Российский следователь. 2010. №3. 

 

 

Занятие № 13. Полицейская и оперативно-розыскная 

деятельности 

 

Проводится в форме кейс - стади – (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Полиция как составная часть органов внутренних дел. 

2.  Задачи и система полиции, принципы ее деятельности. 

3. Полиция как один из органов МВД РФ. 

4. Права и обязанности работников полиции. Порядок прохождения 

службы. 

5. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы и 

правовая основа. Общая характеристика Федерального закона от 12 

августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

6. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды. 

7. Порядок, основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 
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8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

понятие и виды. 

9. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

 

Решение кейс-стади 

Студентам предлагается разделиться на мини-группы и выбрать для ответа 

одну из предложенных задач. На подготовку задачи отводится 15 минут, после 

чего начинается проверка решенных ситуаций. 

Задача 1. В органы полиции обратилась гражданка Мокина с заявлением о 

возбуждении уголовного дела в отношении ее зятя, который систематически 

избивает ее дочь.  

Последняя в настоящее время находится в состоянии временной 

нетрудоспособности, поскольку результатом последнего избиения явилась 

сломанная ключица. В полиции гражданке Мокиной разъяснили, что заявление 

от нее они принять не могут, поскольку все происходящее является сугубо 

семейным делом и решать вопрос о возможности привлечения к уголовной 

ответственности должна сама потерпевшая. 

В принятии заявления Мокиной отказано. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции? 

Задача 2. В отдел внутренних дел «Раменки» города Москвы обратился 

гражданин Фридман с просьбой, чтобы сотрудники ОВД установили лицо, 

которое систематически в ночное время звонит Фридману по телефону и 

угрожает ему убийством Фридмана. 

При этом Фридман в письменном заявлении дал согласие на 

прослушивание собственного телефона. 

Имеют ли право сотрудники органов внутренних дел прослушивать 

телефон, если об этом их просит гражданин? 

Задача 3. Начальник уголовного розыска Октябрьского РУВД г. 

Екатеринбурга полковник полиции Березкин объявил выговор своему 

подчиненному – оперуполномоченному данного РУВД капитану полиции 

Фокину. Не согласившись с данным решением своего непосредственного 

начальника, Фокин подал жалобу на незаконность привлечения его к 

дисциплинарной ответственности на имя руководства областного УВД. 

Правомерны ли действия капитана полиции Фокина? 

Кто в данной ситуации вправе рассматривать жалобу капитана полиции 
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Фокина?  

Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть наложены на 

сотрудников полиции? 

Задача 4. Гражданин Тупуманкуев подал заявление на имя начальника 

местного ОВД с просьбой о принятии его на должность одного из участковых 

инспекторов. В своем заявление он указал, что имеет первый разряд по самбо и 

два месяца назад закончил юридический вуз. В ходе проверки документов, 

предоставленных гражданином Тупуманкуевым, было выяснено, что его 

двоюродный брат по решению суда был приговорен к лишению свободы 

сроком на пять лет. В настоящее время судимость двоюродного брата 

погашена. 

Будет ли принят в органы полиции гражданин Тупуманкуев?  

Кто вправе принимать решение о принятии граждан в органы полиции?  

Каковы требования к кандидатам, поступающим в органы полиции? 

Задача № 5. Жеманский подозревался в сбыте наркотиков. В связи с этим 

у него в квартире был произведён обыск без ордера, но в процессе которого 

были обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 0,5 грамм героина, а 

также пистолет с патронами и два кинжала, являющиеся холодным оружием. 

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает 

данная ситуация? 

Задача № 6. В ст. Тацинской Ростовской области пьяный водитель К. 

забрался в кабину своего трактора и стал им управлять. Его действия пытался 

пресечь участковый уполномоченный полиции. Однако К. оттолкнул 

сотрудника полиции и направил трактор на автомобиль последнего. Чтобы не 

допустить наезда, тот несколько раз выстрелил из табельного оружия в 

двигатель трактора. Когда двигатель заглох, пьяный водитель с лопатой 

набросился на участкового, который применил к К. оружие, выстрелив в ногу. 

Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции? 

Задача № 7 

Неизвестный гражданин, предполагаемо находившийся в сильной степени 

алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода Ильясова Н. и причинил 

его здоровью вред средней тяжести или тяжкий вред. 

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном 

случае?  

Определите, в соответствии с какой статьей будет возбуждено 

уголовное дело? 
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Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнить тест по теме: 

1. Правовой основой деятельности полиции является … 

 а) федеральный закон «О полиции»  

б) закон РФ «О деятельности полиции»  

в) положение о полиции РФ  

г) постановление Правительства РФ «Об организации полиции в РФ».  

 

2. К задачам полиции НЕ относится  

а) розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда  

б) защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства  

в) охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности  

г) противодействия преступности  

д) охрана собственности.  

 

3. К функциям полиции НЕ относится:  

а) обеспечение противопожарной безопасности  

б) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств  

в) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений  

г) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам  

д) розыск лиц.  

 

4. К основным направлениям деятельности полиции НЕ относится:  

а) обеспечение государственной безопасности  

б) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний  

в) обеспечение правопорядка в общественных местах  

г) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
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в области оборота оружия  

д) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, 

следователей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, а также других защищаемых лиц.  

 

5. Руководство деятельностью МВД России осуществляет  

а) Президент Российской Федерации  

б) Председатель Правительства Российской Федерации  

в) Директор Федеральной службы безопасности.  

 

6. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России) является федеральным органом ……. власти  

а) исполнительной  

б) законодательной  

в) судебной  

г) надзорной  

д) контрольной 

 

7. Выполните тестовые задания по теме практического занятия: 

1. К основным функциям ОРД относятся… 

1) предупреждение совершения преступлений, по которому 

предварительное расследование обязательно 

2) обнаружения преступлений 

3) розыск лица, совершившего преступление, а также предметов, 

сохранивших на себе следы преступлений 

4) разрешение ДОУ 

5) все ответы верны 

 

8. К общим полномочиям ОРД ФЗ «Об ОРД» относят… 

1) задачи ОРД, принципы ОРД, правовую основу ОРД, понятия ОРД 

2) задачи ОРД, принципы ОРД основание и условия провидение ОРД 

3) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, информационное 

обеспечение 
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ОРД 

4) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, органы, осуществляющие 

ОРД 

5) контроль и надзор за ОРД 

 

9. Назовите виды ОРД… 

1) оперативно-розыскной процесс 

2) уголовно-правовой 

3) административно-розыскной процесс 

4) административная оперативно-проверочная работа 

5) оперативно-розыскной процесс  

6) административная оперативно-проверочная работа 

 

10. В каких формах проводиться ОРД… 

1) гласно и негласно 

2) тайно и нетайно 

3) гласно и открыто 

4) тайно и открыто 

5) гласно и скрытно 

 

11. В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» оперативно-розыскная деятельность основывается на… 

1) конституционных принципах законности, уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах 

конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств 

2) конституционных принципах законности, уважения и соблюдения 

прав человека и гражданина, а также на принципах конспирации, 

сочетания гласных и негласных методов и средств 

3) принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания 

гласных и негласных методов и средств 

4) конституционных принципах законности, уважения и соблюдения 

прав и свобод гражданина, а также на принципах конспирации, 

сочетания гласных и негласных методов и средств. 
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Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

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

- розыскной деятельности» [Электронный ресурс] /  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 12.08.2021). 

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

противодействии коррупции» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 

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

[Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 23.08.2021). 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Авдонкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

4.  Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 2021. – 

275 с. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании 

оперативно-розыскной деятельности. Научный доклад.- М., 2003. 

2. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация 

полученных преступным путем денежных средств и имущества 

(правовые основы и методика). – М., Юрлитинформ, 2000. 

3. Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты 

информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.- 

СПб.:2000. 

4. Гущин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная 

деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в 

уголовный процесс: Учебно-практическое пособие. – М.;2003. 

5. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. 

 

 

Занятие №14.  Организация правовой помощи в РФ. Адвокатура 

РФ 

Проводится в комбинированной форме – (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Юридическая помощь: содержание и значение. 

2. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры. Виды 

оказываемой ею юридической помощи.  

3. Профессиональные объединения адвокатов и их органы.  

4. Правовой статус адвоката. 

 

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 вызнаете? 

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 
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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 основные задачи выполняет адвокатура в наши дни? 

 

Решение задач: 

Задача № 1. В помещение Коллегии адвокатов «Томский 

юридический центр» гражданин Н. прочитал объявление о том, что адвокаты 

оказывают бесплатную юридическую помощь. Когда же он обратился к 

дежурному адвокату, то ему разъяснили, что консультацию по имеющемуся у 

него вопросу он должен оплатить. Тогда он решил «пожаловаться в 

вышестоящую инстанцию».  

Что такое адвокатура? 

 Какие задачи стоят перед адвокатурой в РФ?  

Как соотносятся задачи адвокатуры с задачами судебных органов и 

органов прокуратуры?  

Как организуется адвокатура на территории РФ?  

адвокатским сообществом в России и в субъектах РФ?  

Раскройте взаимодействие адвокатского сообщества и его органов с 

Министерством юстиции и его органами.  

 

Задача № 2. На конференции адвокатов Адвокатской палаты 

Кемеровской области была утверждена смета доходов и расходов палаты на 

очередной год, в соответствии с которой изменились размеры взносов, 

вносимых адвокатами в Адвокатскую палату области. Ряд адвокатов были не 

согласны с принятым решением.  

Что такое собрание (конференция) адвокатов Адвокатской палаты 

субъекта РФ?  
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Каков порядок его проведения, какие вопросы оно правомочно 

решать?  

Назовите иные органы Адвокатской палаты субъекта РФ, порядок 

их формирования и полномочия.  

 

Задача № 3. Совет Адвокатской палаты Томской области обсудил 

вопрос о необходимости создания двух юридических консультаций в северных 

районах области и об адвокатских кабинетах в г. Томске. На Совете 

Адвокатской палаты было предложено приостановить статус адвокатов, 

работающих в адвокатских кабинетах, но не уведомивших Совет о месте 

нахождения и учетных данных.  

Назовите формы адвокатских образований и порядок их создания, 

отметив существующие различия между ними.  

В каком порядке создаются юридические консультации адвокатов?  

Назовите органы управления коллегией адвокатов.  

Каков порядок образования и организации работы адвокатских 

кабинетов? 

 

Задача № 4. Гражданин Шмаров после окончания юридического ВУЗа 

решил стать адвокатом и оказывать людям квалифицированную юридическую 

помощь. В населенном пункте, где он проживает большая потребность в 

квалифицированной юридической помощи и в случае правильной постановки 

дела можно получить хорошую прибыль. В соответствии с действующим 

законодательством разъясните данному гражданину, как стать адвокатом? 

Возможно ли осуществление предпринимательской деятельности в 

сфере оказания квалифицированной юридической помощи? 

 

Задача № 5. Гражданина Окаянца обвиняют в убийстве. Следователь 

разъяснил ему при задержании, что он имеет право на защиту, которое может 

осуществлять либо лично, либо с помощью адвоката. В соответствии с ФЗ об 

адвокатской деятельности и адвокатуре для приглашения адвоката необходимо 

заключить с ним договор и оплатить его услуги. Закон предусматривает 

возможность предоставления адвоката бесплатно, но в связи с отсутствием 

соответствующего финансирования, такой возможности у следователя нет. 

Поскольку адвокатура организация негосударственная, и не подчинена 

государству, то обязать их оказывать помощь бесплатно у следователя нет 
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права. Суммы денег, которую необходимо уплатить адвокату, нет у Окаянца. 

В соответствии с действующим законодательством разъясните 

данному гражданину, как должно быть реализовано его конституционное 

право на получение квалифицированной юридической помощи. 

 

Задача № 6. Заведующим юридической консультацией было принято 

решение: защиту интересов участников уголовного судопроизводства в 

вышестоящих судах осуществлять лишь адвокатам, имеющим опыт 

адвокатской деятельности свыше 3 лет. Адвокат Юрин обжаловал такое 

решение и действия заведующего юридической консультацией в совет 

адвокатской палаты субъекта.  

Законно ли решение заведующего юридической консультацией?  

Какое решение должен принять совет адвокатской палаты 

субъекта? 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

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

на Генеральной Ассамблее ООН резолюцией 217А (III)) // Российская 

газета. 1998. 10 дек. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (и протоколы 

к ней) от 4ноября 1950г.//Собрание законодательства 

РФ.1998.№20.Ст.2143. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

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

4. КонституцияРФот12декабря1993г.//Российскаягазета.1993.25дек.  

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991г. № 1920–1 // Ведомости съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ. 1991. № 52. Ст. 1865. 

6. Федеральный закон «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 N 2487-1 

(последняя редакция) 

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 11.05.2020) 
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8. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

9. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I 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.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019.— 520 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // ЭБС«IPRbooks» 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html. // ЭБС «IPRbooks» 

4.  Шамардин А.А. Правоохранительные органы (Судоустройство): 

учебник для вузов / А.А. Шамардин. – ООО ИПК «Университет», 

2021. – 275 с. 

Рекомендуемая 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// КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система. 

2. Бугаренко А. И. Бесплатная юридическая помощь в некоторых 

зарубежных странах [Электронный ресурс] / А. И. Бугаренко // 

Адвокатская практика. 2010. № 5 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

3. Дьяконова О. Г. Некоторые аспекты реализации права обвиняемого 
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на защиту при назначении производства судебной экспертизы 

[Электронный ресурс] / О. Г. Дьяконова // Эксперт-криминалист. 

2010. // СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф. – 

URL: https://cloud.consultant.ru. 

4. Карпекова Т. А. Правовая природа деятельности адвоката в РФ 

[Электронный ресурс] / Т. А. Карпекова // Государство и право. 2010. 

№ 7. С. 95–97. 

5. Карпова Т. М. Ответственность адвоката и ее особенности / Т. М. 

Карпова // Адвокатская практика. 2010. № 5 // СПС Консультант 

Плюс: Законодательство: Версия Проф. – URL: 

https://cloud.consultant.ru.  

6. Колобашкина С. С. Конституционные основы адвокатской 

деятельности (обеспечение доступа к правосудию, право на судебную 

защиту и квалифицированную юридическую помощь) [Электронный 

ресурс] / С. С. Колобашкина // Адвокатская практика. 2010. № 5 // 

СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф. – URL: 

https://cloud.consultant.ru. 

7. Колобашкина С. С. Признаки и критерии конституционного права 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи 

[Электронный ресурс] / С. С. Колобашкина // Административное 

право и процесс. 2010. № 4 // СПС Консультант Плюс: 

Законодательство: Версия Проф. – URL: https://cloud.consultant.ru. 

8. Мельниченко Р. Г. Меры профессиональной ответственности 

адвокатов [Электронный ресурс] / Р. Г. Мельниченко // Адвокат. 2010. 

№ 10// СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф. – 

URL: https://cloud.consultant.ru. 

 

 

Занятие № 15.  Организация правовой помощи в РФ.  Нотариат 

 

Проводится в форме сочетания групповой дискуссии с анализом 

конкретных практических ситуаций – (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Нотариат: понятие и место в системе правоохранительных органов 

2. Нотариальные органы: система, функции, организация и руководство 
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деятельностью нотариата 

3. Правовой статус нотариуса 

4. Основные правила нотариальных действий 

5. Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Дайте понятие и раскройте систему нотариата. 

 2. Что входит в круг нотариальных действий, совершаемых 

нотариусами и уполномоченными должностными лицами? 

 3. В чем состоит отличие правового положения государственного 

нотариуса от нотариуса, занимающегося частной практикой? 

 4. Какими правами и обязанностями обладают нотариусы? 

 5. Какие виды ответственности за профессиональную деятельность 

предусмотрены для нотариусов? 

 6. Что такое нотариальная палата и каковы ее основные задачи? 

 7. Каковы функции Федеральной нотариальной палаты? 

 8. Какие органы осуществляют контроль за исполнением 

государственными и частными нотариусами своих профессиональных 

обязанностей? 

9. Какие нотариальные действия вызнаете? 

10. Перечислите основания, допустимые для отказа нотариуса от 

совершения нотариального действия. 

  

Решение задач: 

Задача № 1. С., имея высшее юридическое образование, в течение 3 лет 

работал преподавателем в вузе. Он обратился в управление Министерства 

юстиции РФ по Н-ской области с просьбой принять его в качестве стажера 

нотариуса. После прохождения стажировки он 70 сдал квалификационный 

экзамен и получил лицензию на право нотариальной деятельности. В 

управлении юстиции ему заявили, что, несмотря на наличие лицензии, С. не 

могут сейчас наделить полномочиями нотариуса в связи с отсутствием 

свободной должности нотариуса. С. предложили пока поработать помощником 

нотариуса, чтобы результаты сданного им квалификационного экзамена не 

были признаны недействительными.  



86 

Что такое должность нотариуса? 

 Где, кем и в каком порядке учреждаются и упраздняются должности 

нотариуса?  

В чем отличие государственного нотариуса от нотариуса, 

занимающегося частной практикой?  

Где и как определяются условия и порядок наделения полномочиями 

нотариусов?  

Мог ли гражданин С. претендовать на должность нотариуса?  

Соответствуют ли закону действия представителей управления 

юстиции.  

 

Задача № 2. Гражданин С. обратился к нотариусу, занимающемуся 

частной практикой Н., с просьбой оформить на него дом и другое наследство, 

доставшееся ему после смерти отца. Нотариус Н. отказался принимать 

документы и порекомендовал обратиться С. к государственному нотариусу Р., 

работающему в этом нотариальном округе и осуществляющему необходимые 

нотариальные действия по вопросам наследства.  

Что такое нотариальный округ? 

 Какие нотариальные действия осуществляет государственный 

нотариус и что такое нотариальное делопроизводство?  

В каком порядке создаются нотариальные конторы нотариусов, 

занимающихся частной практикой? 

 

Задача № 3. Территориальные органы Министерства юстиции РФ в Н-ской 

области приняли решение об увеличении количества должностей нотариусов в 

области в связи с территориальными изменениями. Нотариальная палата этой 

области не была согласна с таким решением органов юстиции и правление этой 

палаты области обратилось с письмом в Федеральную нотариальную палату РФ 

решить в Министерстве юстиции РФ вопрос о возвращении к прежнему 

количеству должностей нотариусов.  

Какие органы осуществляют руководство нотариатом в РФ?  

Где и как разграничиваются компетенции Министерства юстиции РФ и 

Федеральной нотариальной палаты?  

В каком порядке принимаются решения в рамках деятельности 

государственных нотариусов?  
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Какие органы самоуправления предусматривает законодательство для 

нотариусов, занимающихся частной практикой, и как определяются основы их 

взаимоотношений с органами юстиции? 

 

Задача № 4. Студент 4-го курса вечернего отделения Московской 

государственной юридической академии Кондратьев, проработав один год в 

качестве помощника юриста в фирме «Престиж», обратился к знакомому 

нотариусу Евдокимову, занимающемуся частной практикой, с просьбой 

принять его на работу в качестве помощника нотариуса. Евдокимов 

Кондратьеву отказал, мотивируя это тем, что Кондратьев не отвечает 

требованиям, предъявляемым законодательством к помощнику нотариуса. 

Каким требованиям, должен отвечать кандидат на должность 

помощника нотариуса? 

Кем и в каком порядке назначается помощник нотариуса? Законным, и 

обоснованным 

ли был отказ нотариуса Кондратьева? 

 

Задача № 5. Граждане Курочкин и Дубенко обратились в нотариальную 

контору с целью удостоверить сделку купли-продажи квартиры. В тексте 

договора купли-продажи было неверно записано отчество гражданина 

Курочкина: вместо Иван Валерьянович было написано Иван Валерьевич. 

Обнаружив неточность в документе непосредственно в нотариальной конторе, 

Курочкин и Дубенко решили текст договора не переписывать, а исправили 

неверно записанное отчество Валерьевич на Валерьянович. Нотариус 

Петракова отказалась удостоверять данную сделку по причине несоответствия 

представленных документов требованиям законодательства. 

Верна ли позиция нотариуса Петраковой? 

Какие требования предъявляются к документам, представляемым для 

совершения нотариальных действий?  

Какой выход из создавшейся ситуации вы можете предложить? 

 

Задача № 6. К нотариусу обратился гражданин Попов И.И., ответственный 

секретарь одного из общественных объединений с просьбой удостоверить 

сделку, заключаемую от имени руководства этой организации. Нотариус, 

сделав соответствующую удостоверительную надпись, обратил внимание 

Попова И.И. на то, что в уставе данного общественного объединения нет 
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конкретного пункта, предусматривающего такого рода деятельность, в рамках 

которой оформляется настоящая сделка. Он предложил Попову И.И. в 

ближайшее время внести необходимые изменения в уставные документы. 

 Оцените действия нотариуса с точки зрения законодательства. 

 

Задача № 7. Гражданин Суриков М.И. посчитал, что нотариус, 

работающий в государственной нотариальной конторе, совершил в отношении 

него действия, противоречащие законодательству. В этой связи он обратился 

местную нотариальную палату с просьбой оказать ему содействие в 

привлечении данного нотариуса к ответственности и обязать его исполнить 

нотариальные действия надлежащим образом. 

 Определите, в какой мере нотариальная палата может удовлетворить 

настоящую просьбу гражданина Сурикова М.И.? 
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Заключение 

В конце изучения курса у всех студентов есть возможность качественно 

подготовиться к промежуточной аттестации в форме компьютерного 

тестирования (Практическое занятие  № 16).  

Данное учебно-методическое пособие является попыткой кратко 

систематизировать курс «Правоохранительные органы», познакомить 

студентов с базовыми понятиями и направлениями правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации.  

Таким образом, современная подготовка будущих юристов вооружает их 

необходимыми знаниями, умениями и навыками. Эти знания необходимы 

сотрудникам правоохранительных органов, всех юридических служб, 

поскольку профилактика преступлений и правонарушений является их общей 

задачей.  

По своему содержанию данная дисциплина объективно способствует 

развитию гибкости юридического мышления, пониманию правовых явлений и 

процессов в их взаимосвязи с социальными, культурными, политическими, 

экономическими факторами, правовыми традициями, существующими в 

обществе, что представляет определенную ценность при изучении таких 

дисциплин как «Уголовное право РФ», «Конституционное право РФ», 

«Гражданское право РФ», «Административное право РФ», «Международное 

право» и др. дисциплин профессионального цикла. 
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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. Основные направления правоохранительной деятельности в РФ. 

4. Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные 

органы в системе органов российского государства, их виды. 

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, структура). 

8. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 

9. Районный суд как основное звено системы судов общей 

юрисдикции. Полномочия районного суда. 

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, 

обжалование. 

14. Правосудие как вид государственной правоохранительной 

деятельности. Понятие принципов правосудия, их система. 

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

16. Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 
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17. Судебный Департамент при Верховном суде и его полномочия. 

18. Судебные коллегии при Верховном суде и их функции. 

19. Организационное обеспечение деятельности судов. 

20. Общая характеристика системы арбитражных судов. 

21. Система арбитражных судов и их подведомственность. 

22. Апелляционное рассмотрение дела в арбитражном суде. 

23. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Судейский 

корпус и его состав. 

24. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей. 

25. Гарантии независимости судей. 

26. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 

27. Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому 

28. Право граждан на судебную защиту. 

29. Презумпция невиновности и ее значение в обеспечении защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

30. Правовые основы и принципы организации и деятельности 

прокуратуры 

31. Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения 

Генерального прокурора РФ и прокуроров нижестоящих органов  

прокуратуры 

32. Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия 

органов прокуратуры 

33. Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации, ее 

полномочия 

34. Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления 

деятельности прокуратуры. Основные характеристики отраслей 

прокурорского надзора. 
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35. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

36. Функции и задачи органов расследования. Система органов 

расследования 

37. Понятие безопасности государства и система органов 

обеспечения безопасности. 

38. Система органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и их полномочия. 

39. Система органов предварительного следствия РФ, порядок их 

формирования и организационное построение 

40. Органы дознания и их полномочия 

41. Оперативно-розыскная деятельность, понятие, признаки и 

порядок осуществления 

42. Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. 

Функции министерства юстиции РФ 

43. Правовой статус сотрудника полиции 

44. Полномочия полиции в применении государственного 

принуждения 

45. Судебные приставы: виды и их полномочия. 

46. Служба судебных приставов. Требования, предъявляемые  к 

судебным приставам и  порядок назначения. 

47. Министерство внутренних дел РФ: функции и организационное 

построение 

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

49. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката 

50. Формы адвокатских образований: понятие, виды и характеристика 

51. Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета 

адвокатской палаты и квалификационной комиссии 

52. Полиция, ее назначение, основные направления деятельности и 

организация 
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53. Правоохранительная деятельность Прокуратуры РФ 

54. Правоохранительная деятельность Следственного комитета РФ 

55. Правоохранительная деятельность Министерства юстиции РФ 

56. Правоохранительная деятельность ФСБ РФ 

57. Правовой статус прокурора 

58. Правовой статус следователя 

59. Система и структура Министерства юстиции РФ 

60. Система и структура Следственного комитета РФ 
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Глоссарий  

Адвокат - член коллегии адвокатов, в задачи которого входит оказание 

юридической помощи гражданам и организациям 

Адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в установленном законом порядке, физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

Адвокатура - это добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи 

физическим и юридическим лицам. 

Апелляция - в арбитражном судопроизводстве одна из форм 

обжалования судебного решения, когда дело повторно рассматривается по 

существу судом первой инстанции; в судах общей юрисдикции - инстанция, 

рассматривающая жалобы или представления на решения или приговоры 

мировых судей. 

Арбитражный суд – судебный орган (разновидность судов), 

наделенный специальной подсудностью (суды специальной юрисдикции), 

осуществляющий правосудие путем разрешения экономических споров в 

области хозяйственной и предпринимательской деятельности и разрешающий 

споры внешнеэкономического характера. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Верховный Суд РФ - высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Он осуществляет, в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах, судебный надзор за деятельностью судов обшей 

юрисдикции и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Военная прокуратура - специализированные органы системы 

прокуратуры РФ, осуществляющие прокурорский надзор в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, созданных в 

соответствии с федеральными законами. 

Военные суды - суды общей юрисдикции, действующие в Вооруженных 

Силах РФ и входящие в единую судебную систему России. 

Генеральная прокуратура РФ – высший орган прокуратуры РФ. 

Главная военная прокуратура РФ - структурное подразделение 

прокуратуры, которое призвано осуществлять надзор в Вооруженных силах 

РФ. 

Государственная налоговая служба - система федеральных и 

территориальных органов государственного управления, осуществляющих 

контроль над соблюдением налогового законодательства. 

Государственная охрана - функция федеральных органов 

исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности объектов 
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государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, 

организационных, охранных, режимных, технических и иных мер. 

Дознаватель - лицо, производящее дознание по уголовному делу. 

Дознание – одна из форм предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно; отличается от 

предварительного следствия подследственностью и объемом прав участников 

процесса. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Защитник - лицо, которое в установленном законом порядке допущено 

к участию в деле для защиты прав и законных интересов подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, а также осужденного или оправданного, оказания 

им юридической помощи. 

Кассационная инстанция - это суд, рассматривающий дела по жалобам 

и протестам на решения, приговоры, определения суда первой инстанции и 

постановления судьи, не вступивших в законную силу. 

Криминальная полиция - это подразделение системы государственных 

органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права 

и свободы, собственность граждан, а также интересы государства от 

противоправных посягательств, входящих в систему МВД России, основными 

задачами которого являются: предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений; организация и розыск скрывающихся и без вести пропавших 

людей. 

Коллегия адвокатов – организационное объединение лиц, 

занимающихся адвокатской деятельностью. 

Компетенции - совокупность юридически установленных полномочий, 

прав и обязанностей конкретного государственного органа или должностного 

лица, определяющих его место в системе государственных органов. 

Конституционный контроль - деятельность по выявлению правовых 

актов и действий государственных органов или должностных лиц, 

противоречащих конституционным предписаниям, а также принятие мер по 

устранению выявленных отклонений. 

Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства. 

Контрразведывательная деятельность - деятельность органов 

безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, 

пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и 

организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной 

на нанесение ущерба безопасности РФ. 

Лицензия - выдаваемое специально уполномоченным государственным 

органом разрешение на осуществление видов деятельности, которые в 

соответствии с действующим законодательством РФ подлежат 
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лицензированию. 

Министерство внутренних дел - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное 

управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны 

правопорядка, обеспечения общественной безопасности и непосредственно 

реализующий основные направления деятельности органов внутренних дел РФ 

и внутренних войск МВД РФ. 

Министерство юстиции - центральный орган федеральной 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной 

политики в сфере юстиции. 

Надзорная инстанция - это суд, рассматривающий дела по протестам 

на решения, приговоры, определения, постановления, вступившие в законную 

силу. 

Нотариальная палата - некоммерческая организация, представляющая 

собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве 

нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Нотариат - система органов, на которые возложено удостоверение 

сделок, оформление наследственных прав и совершение других действий, 

направленных на юридическое закрепление гражданских прав и 

предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем. 

Нотариусы - должностные лица, уполномоченные на совершение 

нотариальных действий, работающие в государственной нотариальной конторе 

или занимающиеся частной практикой. 

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, 

осуществляемый гласно и негласно уполномоченными на то подразделениями 

государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Определение суда - постановление суда или арбитражного суда первой 

инстанции или судьи, которым дело не разрешается по существу. 

Пенитенциарные органы, или органы уголовно-исполнительной 

системы, - органы, осуществляющие исполнение наказаний, назначаемых 

судом за совершение уголовных преступлений. 

Пленум Верховного суда РФ - собрание всех членов Верховного суда 

РФ. 

Подследственность - совокупность установленных законом признаков 

(юридических свойств) уголовного дела, в соответствии с которыми закон 

определяет, какой орган должен вести предварительное следствие или 

дознание по данному делу. 

Подсудность - распределение между судами дел, подлежащих 

рассмотрению в первой инстанции, т.е. установление конкретного суда, 

который должен разрешить дело. 

Полиция - составная частью единой централизованной системы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

предназначенная для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее 
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также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. 

Постановление прокурора - акт прокурорского реагирования в виде 

возбуждения уголовного дела или производства об административном 

правонарушении) . 

Правоохранительная деятельность - такая деятельность государства, 

которая осуществляется в целях охраны права специально уполномоченными 

органами путем применения юридических мер воздействия в соответствии с 

законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. 

Правоохранительная система - целостная совокупность 

государственно - правовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих 

защищенность человека от противоправных действий, правоохранительные 

органы - специально уполномоченные органы государства, основной 

функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и 

свобод человека, борьба с преступностью. 

Правосудие - форма государственной деятельности, которая 

заключается в рассмотрении я разрешении судом отнесенных к его 

компетенции дел: об уголовных преступлениях, о гражданских спорах и т.д. 

Предварительное расследование - регламентированная уголовно - 

процессуальным законодательством деятельность уполномоченных на то 

органов по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия 

преступлений, привлечению лиц, их совершивших, к уголовной 

ответственности, обеспечению возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением. 

Предварительное следствие - расследование, проводимое специально 

уполномоченными лицами - следователями, в целях решения стоящих перед 

ними задач по быстрому и полному раскрытию преступлений, изобличению 

виновных, установлению других обстоятельств дела и привлечению виновных 

к уголовной ответственности. 

Представление прокурора - требование прокурора, вносимое в 

соответствующий государственный орган, общественную организацию или 

должностному лицу, о принятии мер по устранению нарушений закона и 

условий, способствующих совершению преступлений. 

Президиум суда - судебная инстанция любого суда, наделенная 

функцией пересмотра вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным и гражданским делам. 

Презумпция невиновности - положение уголовного права, согласно 

которому обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в установленном законом порядке. 

Приговор - решение, вынесенное судом в заседании по вопросу 

виновности или невиновности подсудимого и о применении или 

неприменении к нему наказания. 

Принципы правосудия - закрепленные в Конституции РФ и 

федеральных конституционных законах основополагающие правовые 
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положения, определяющие организацию и деятельность судебных органов. 

Прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. 

Прокурор - должностное лицо органов прокуратуры, наделенное в 

соответствии с Конституцией РФ полномочиями по осуществлению 

прокурорского надзора за точным и единообразным исполнением законов 

всеми гражданами, учреждениями и организациями. 

Прокурорский надзор - действия прокуроров по наблюдению за 

законностью решений органов власти и управления, хозяйствующих субъектов 

и объединений, затрагивающих права и законные интересы граждан, общества 

и государства, а также направленные на устранение нарушений законов и 

способствовавших им обстоятельств, на восстановление нарушенных прав и 

привлечение виновных к ответственности. 

Протест прокурора - акт прокурорского реагирования, который 

приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или 

должностному лицу, которые издали этот акт. 

Протокол - процессуальный документ, в котором отражаются ход и 

результаты следственных либо судебных действий или фиксируется факт 

выполнения того или иного требования закона. 

Решение суда - постановление суда первой инстанции, которым 

гражданское дело разрешается по существу. 

Секретарь - в судопроизводстве - работник суда, ведущий; протокол 

судебного заседания. 

Следователь - должностное лицо соответствующего ведомства, 

специально назначаемое в установленном порядке для производства 

предварительного следствия. 

Следственные изоляторы - учреждения уголовно-исполнительной 

системы, обеспечивающие содержание подозреваемых и обвиняемых, к 

которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Совет Безопасности РФ - конституционный орган, осуществляющий 

подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной 

политики в области обеспечения безопасности. 

Спецслужбы - государственные органы, созданные в целях защиты 

национальных интересов и безопасности как внутри страны, так и на 

международной арене. 

Статус правовой - установленное нормами права положение его 

субъектов, совокупность их прав и обязанностей. 

Субъект права - лицо, обладающее по закону способностью иметь и 

осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические 

обязанности. 

Суд - орган государства, осуществляющий правосудие в форме 
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рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и 

некоторых других категорий дел в установленном законом процессуальном 

порядке. 

Суд первой инстанции - суд, уполномоченный на непосредственное 

исследование и установление в судебном заседании обстоятельств дела и 

вынесение по нему соответственно решения или приговора. 

Суд кассационной (второй) инстанции - суд, который проверяет не 

вступившие в законную силу приговоры и решения судов первой инстанции на 

основании жалоб заинтересованных лиц или протестов прокурора. 

Суд надзорной (третьей) инстанции - суд, который проверяет 

приговоры и решения судов первой инстанции, вступившие в законную силу, а 

также решения кассационной инстанции я нижестоящей надзорной инстанции. 

Судебная власть - самостоятельная и независимая сфера публичной 

власти, представляющая собой совокупность полномочий по осуществлению 

правосудия, а также систему государственных органов, осуществляющих 

данные полномочия. 

Судебная инстанция — стадия рассмотрения дела в суде с 

определенной компетенцией. В российском гражданском и уголовном 

процессе различают суды первой, кассационной и надзорной инстанций. 

Судебная система - совокупность всех судов государства, построенных 

в соответствии с их компетенциями, имеющих общие задачи, связанных между 

собой отношениями по осуществлению правосудия. 

Судебное звено - суды, наделенные одинаковой компетенцией, 

имеющие одинаковую структуру и занимающие одинаковое место в судебной 

системе. 

Судебный пристав - должностное лицо, состоящее на государственной 

службе, обеспечивающее установленный порядок деятельности судов, либо 

исполнение судебных актов и актов других органов, предусмотренных 

федеральным законом об исполнительном производстве. 

Судопроизводство - установленный законом порядок рассмотрения дел 

судами. 

Судоустройство - совокупность норм, устанавливающих задачи, 

принципы организации и деятельности, структуру и компетенцию судов. 

Суды общей юрисдикции - система судов, рассматривающих 

уголовные, гражданские и административные дела. 

Судья - должностное лицо государства, являющееся носителем 

судебной власти не профессиональной основе. 

Частная детективная и охранная деятельность - оказание на 

возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 

предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов 

внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

Юрисдикция - установленная законом или иным нормативным актом 

совокупность полномочий соответствующих государственных органов 

разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях, т.е. оценивать 
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действия лица или иного субъекта с точки зрения их правомерности, 

применять юридические санкции к правонарушителям. 

Язык судопроизводства и делопроизводства - главным образом, 

судопроизводство и делопроизводство в судах и других правоохранительных 

органах ведется на русском языке - государственном языке РФ. Однако 

судопроизводство и делопроизводство в судах и других правоохранительных 

органах может вестись и: на государственном языке той республики, на 

территории которой находится суд или другой правоохранительный орган. 


