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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 «Суд и 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 
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правоохранительных органов, судебную и следственную практику; 

уметь: 

- 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): 
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- Полицейская и оперативно-розыскная деятельность 

- 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 «Суд и 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.  
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«Суд и правоохранительные органы» начинается с четкого усвоения 

лекционного материала и уяснения направлений дальнейшего углубленного 

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 81-100 баллов – отлично, от 66 до 80 – 

хорошо, от 51 до 65 баллов - удовлетворительно, до 50 баллов –

неудовлетворительно). 

По итогам обучения по курсу «Суд и правоохранительные органы» 

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

60 и более, и «не зачтено» - менее 60 баллов. 

 

 

 

 

 

 



 

9 

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ» 

 

Раздел 1. Общие положения о правоохранительных органах 

Тема 1.Правоохранительная деятельность: понятие и виды 

 

Понятие правоохранительной деятельности, ее основные направления 

(виды) и признаки, которыми она обладает. Отражение идей законности, 

гуманности и справедливости в принципах правоохранительной 

деятельности. Система принципов правоохранительной деятельности, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Принцип законности. Принцип 

осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей и 

подчинение их только закону. Принцип осуществления правосудия на 

началах равенства граждан перед законом и судом. Принцип обеспечения 

права граждан на судебную защиту. Принцип состязательности и равенства 

прав сторон. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Принцип презумпции невиновности. Принцип открытого  гласного 

судебного разбирательства. Принцип национального языка судопроизводства. 

Понятие и значение принципов правоохранительной деятельности 

 

Тема 2. Правоохранительные органы в системе государственной 

власти 

 

Правоохранительные органы, их понятие и виды. Система 

правоохранительных органов, их взаимодействие между собой и иными 

органами государственной власти. Общие понятия о структуре, составе 

правоохранительных органов и об основных началах организации и 

деятельности данных органов. Общая характеристика законодательства и 

иных нормативных правовых актов об организации и деятельности 

правоохранительных органов. Классификация их источников. Конституция 

РФ, федеральное законодательство, законы субъектов РФ. Порядок 

вступления в силу нормативных правовых актов о правоохранительных 

органах и источники их официального опубликования. Постановления 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. Их значение для 

правоохранительных органов. Приказы и указания руководителей 

правоохранительных органов. Направления и перспективы развития 

законодательства о правоохранительных органах. Принципы организации 

правосудия. Судебная власть и судебная система РФ. Взаимодействие органов 

государственной власти законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти. Место правоохранительных органов в системе органов 

государственной власти. 

 

Тема 3. Судебная власть и система органов осуществляющих её 

Понятие судебной власти. Место судебной власти в системе 
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государственной власти и ее назначение. Принципы организации 

осуществления судебной власти. Судебная защита прав и свобод граждан. Суд 

как орган осуществления судебной власти. Право граждан на рассмотрение 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Понятие и характерные черты судебной системы России. Федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Судебная система России на современном этапе: 

федеральные суды: Конституционный Суд России, Верховный Суд России и 

возглавляемые им суды общей юрисдикции, арбитражные и 

специализированные; суды субъектов РФ: конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ и мировые судьи. Звено судебной системы. Назначение военных, 

специализированных и арбитражных судов. Судебные инстанции. 

Соотношение звена судебной системы и судебной инстанции. Состав суда. 

Структура судебных органов. Компетенция судов. Полномочия должностных 

лиц суда. Судебный состав, рассматривающий правовые споры. Судейское 

сообщество.  

 

Тема 4. Полицейская деятельность 

 

Министерство внутренних дел, его основные задачи и полномочия. 

Принципы организации, система и структура органов внутренних дел. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел. Полиция как 

составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, 

принципы ее деятельности. Основные права и обязанности полиции. 

 

Тема 5. Оперативно-розыскная деятельность 

 

Понятие и значение ОРД. Органы, уполномоченные осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность, пределы их полномочий. Оперативно-

розыскная деятельность, дознание, и предварительное следствие. Частные 

детективы, их статус и роль. 

 

Тема 6. Расследование и раскрытие преступлений 

 

Выявление и расследование преступлений, а также изобличение лиц, 

виновных в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных 

функций. Органы дознания и их полномочия. Органы предварительного 

следствия и их компетенция. Следователь, его полномочия. Требования, 

предъявляемые к кандидату на должность следователя. Назначение 

следователей и освобождение их от должности. Взаимоотношения 

следователей с прокурором, начальником следственного отдела, с органами 

дознания 

Должностные лица (следователи) следственных аппаратов, их права и 

обязанности. Юридическое значение результатов предварительного 

следствия. 
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Раздел 2. Органы, обеспечивающие правоохранительную деятельность в 

сфере борьбы с преступностью 

Тема 7. Министерство внутренних дел РФ 

 

Министерство внутренних дел, его функции по выявлению 

преступлений, оперативно-розыскной деятельности и предварительному 

расследованию преступлений. Функции, основные задачи и система органов 

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

 

Тема 8. Федеральная служба безопасности РФ  

Сущность обеспечения государственной безопасности как вида 

государственной правоохранительной деятельности. Виды государственных 

органов, основной объем деятельности, которых составляет обеспечение 

государственной безопасности: федеральная служба безопасности как система 

специальных органов, включающих пограничные органы; Службу внешней 

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

федеральной службы безопасности, ее основные задачи и направления 

деятельности (функции), система органов, структура возглавляющего ее 

центрального аппарата – Федеральной службы безопасности России (ФСБ 

России). 

 

Тема 9. Следственный комитет России 

Следственный комитет Российской Федерации и его органы: задачи и 

структура. Военное следственное управление. Система органов и учреждений 

Следственного комитета 

 

Тема 10. Прокуратура РФ и Министерство юстиции Российской 

Федерации. 

Система органов прокуратуры Российской Федерации, принципы их 

организации и направления деятельности (функции). Понятие прокурорского 

надзора, как одного из направлений деятельности прокуратуры. Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Организация 

работы прокуратуры района (города). Помощники прокурора и следователи 

прокуратуры, их основные функции. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность прокуроров и следователей прокуратуры. Их 

классные чины и аттестация.  

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

Территориальные органы юстиции, их задачи. Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов. 

 

Тема 11. Организация правовой помощи в РФ. Адвокатура 

Содержание юридической помощи, ее разновидности. Понятие, 

содержание и основные направления адвокатской деятельности. Формы 
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организации адвокатской деятельности: адвокатские кабинеты, коллегии 

адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации. Понятие 

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

Адвокатская палата субъекта РФ. Руководящие органы адвокатской палаты. 

Собрание (конференция) адвокатов и его полномочия. Квалификационная 

комиссия, порядок формирования и полномочия. Федеральная палата 

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

приобретения, приостановления и прекращения статуса. Права и обязанности 

адвоката. Гарантии независимости адвоката. Профессиональная этика 

адвоката. Адвокатская тайна. Правовое положение помощника и стажера 

адвоката. Нотариат, как институт призванный, содействовать реализации 

правоохранительной деятельности. Государственные нотариальные конторы и 

частные нотариусы. Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

 

 

 3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Общие положения о правоохранительных органах 

 

Занятие № 1. Правоохранительные органы в системе 

государственной власти  

Проводится в форме фронтального опроса, тестового задания и 

проверки практических заданий для самостоятельной работы (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Выделите характерные черты правового государства. 

2. Проанализируйте функции правоохранительной деятельности 

правоохранительных органов и объясните особую роль конституционного 

контроля, правосудия и судебного контроля. 

3. Какие функции правоохранительной деятельности 

правоохранительных органов тесно связаны между собой? 

4. Выделите государственные и негосударственные органы, 

выполняющие правоохранительные функции. 

5. Выполните тестовые задания по теме практического занятия: 

1. Характерными чертами правового  государства являются... 

2) Знание законов; 
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3) Верховенство закона; 

4) Исполнение законов; 

5) Обязательность закона. 

2. Дополнить определение недостающим словом или фразой... 

Правоохранительный орган – это государственный орган, 

осуществляющий  правоохранительную деятельность, 

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... 

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 

гарантий, обеспечивающих защиту общественных отношений от 

противоправных посягательств. 

7. Функции правоохранительных органов... 

1) изобличение лиц, совершивших преступления; 

2) предупреждение преступлений; 

3) расследования преступлений; 
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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; высшая ценность прав человека и их неотчуждаемость; 

2) личный и общественный контроль; 

3) свобода прав личности и гражданина; 

4) государственный учѐт и контроль. 

10. Функции правоохранительных органов... 

1) государственный контроль; 

2) конституционный контроль, прокурорский надзор; 

3) общественный контроль; 

4) ведомственный контроль. 

11. Характерными чертами правового государства 

являются... 

1) государственный контроль; 

2) конституционный контроль; прокурорский надзор; 

3) общественный контроль; 

4) 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 путѐм применения соответствующих санкций. 

13. Характерными чертами правового государства 

являются... 

1) высшая ценность прав человека и их неотчуждаемость; 

2) разделение властей; 

3) соблюдение законности как цель деятельности правоохранительных 

органов; 

4) все варианты верны. 

14. Дополнить определение недостающим словом или 

фразой... 

Система курса «Суд и правоохранительная органы» состоит из ______ 
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части (ей). 

15. К государственным органам, 

выполняющим правоохранительную деятельность, относят... 

а) суды; 

б) органы прокуратуры и органы предварительного расследования; 

в) ОВД, ФСБ, ФСКН,ФТС; 

г) все варианты верны. 

16. Дополнить определение недостающим словом или 

фразой... 

Система правоохранительных органов – это совокупность 

взаимосвязанных государственных органов и общественных организаций, 

создаваемых для______ путѐм применения соответствующих санкций. 

17. Дополнить определение недостающим словом или 

фразой... 

Система курса «Суд и правоохранительные органы» состоит из 

_______ части (ей). 

18. К государственным органам, 

выполняющим правоохранительную деятельность, относят... 

1) суды; 

2) органы прокуратуры и органы предварительного расследования;  

3) ОВД, ФСБ, ФСКН, 

4) все варианты верны. 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Выделите нормы Конституции РФ, которые охраняют и защищают 

права и свободы человека и гражданина и которые непосредственно связаны 

с деятельностью судов и других правоохранительных органов. 

2. Сгруппируйте нормативные правовые акты: 

– общего характера; 

– о судебной власти, правосудии и судах; 

– об организационном обеспечении деятельности судов; 

– о прокурорском надзоре и органах прокуратуры; 

– об органах выявления и расследования преступлений; 

– об обеспечении безопасности и охраны общественного порядка; 

– об организации государственной политики в сфере юстиции и 

обеспечения исполнения судебных решений; 

– об организации юридической помощи и обеспечения правоохраны 

негосударственными формированиями. 
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3. Выполните тестовые задания по теме практического занятия: 

1. Конституция Российской Федерации принята... 

1) всенародным голосованием 12 декабря 1991года; 

4) всенародным голосованием 07 октября 1993года; 

3) всенародным голосованием 12 декабря 1993года; 

2) всенародным голосованием 07 октября 1995года. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от... 

1) 05 марта 1992года; 

2) 26 июня 1992года; 

3) 22 июля 2002года; 

4) 28 декабря 2010года. 

3. В соответствии со ст. 1 Конституции Российская Федерация –

Россия... 

1) есть демократическое правовое государство с республиканской 

формой правления: 

2) есть федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления; 

3) есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления; 

4) есть демократическое федеративное государство с республиканской 

формой правления. 

4. Федеральный закон «Об ОРД»от... 

1) 24 июля 1994года; 

2) 12 августа 1995года; 

3) 03 апреля 1999года; 

4) 22 июня 2006года. 

5. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ: «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на...» 

1) законодательную, муниципальную и судебную; 

2) законодательную, федеральную и судебную; 

3) законодательную, исполнительную и судебную; 

4) законодательную, исполнительную, судебную и муниципальную. 

6. В соответствии со ст. 118 Конституции РФ: «Судебная власть 

осуществляется посредством...» 

1) гражданского, административного и уголовного судопроизводства; 

2) конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства; 

3) конституционного, гражданского, административного, 

арбитражного и уголовного судопроизводства; 
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4) конституционного, административного и уголовного 

судопроизводства. 

7. Федеральный закон «О судебных приставах» от... 

1) 12 августа 1995года; 

2) 21 июля 1997года; 

3) 30 декабря 2001года; 

4) 13 октября 2004года. 

8. В группу нормативных актов общего характера входят... 

1) Конституция РФ, Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

ФЗ «О безопасности», ФЗ «О прокуратуре РФ»; 

2) Конституция РФ, Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

ФЗ «О безопасности»; 

3) Конституция РФ, Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

ФЗ «О безопасности», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФКЗ «О судебной 

системе РФ»; 

4) Конституция РФ, Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

ФЗ «О безопасности», Закон «О статусе судей в РФ». 

9. Федеральный конституционный закон «О военных судах в РФ»от... 

1) 08 января 1998года; 

2) 23 июня 1999года; 

3) 22 июня 2002года; 

4) 28 декабря 2010года. 

10. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» 

вступил в законную силу... 

1) с 23 октября 1993года; 

2) с 21 июля 1994года; 

3) с 01 января 1995года; 

4) с 01 января 1997года. 

11. Федеральный закон «О полиции» от... 

1) 18 апреля 1991года; 

2) 23 июля 2003года; 

3) 28 декабря 2010года; 

4) 07 февраля 2011года. 

12. По своей юридической силе нормативные акты, регулирующие 

деятельность правоохранительных органов, различаются... 

1) высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов 

занимает Конституция РФ; 

2) высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов 

занимают федеральные законы; 
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3) высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов 

занимают законы, указы президента; 

4) высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов 

занимают федеральные конституционные законы. 

13. Закон РФ «О статусе судей в РФ» от... 

1) 26 июня 1992года; 

2) 28 июля 1993года; 

3) 15 июня 1995года; 

4) 17 ноября 1999года. 

14. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

РФ» от... 

1) 12 июля 1991года; 

2) 21 июля 1993года; 

3) 21 июля 1994года; 

10 января 2001года. 

 

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. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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» 

4. 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 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
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Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 

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

Дополнительная 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 № 2. Судебная власть и система органов осуществляющих 

её  

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

 

Вопросы для подготовки: 

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

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

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

2. Понятие судебной компетенции, судебной инстанции, звена судебной 

системы. Процессуальное положение суда в уголовном судопроизводстве. 

3. Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации. Порядок назначения мирового судьи на должность. Компетенция 

мирового судьи. 

4. Районный суд – основное звено федеральной судебной системы. 

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

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

образования, состав, структура, компетенция отдельных структурных 

подразделений. Аппарат суда. 

6. Верховный Суд РФ – высший судебный орган судов общей 

юрисдикции. Компетенция, порядок образования, структура, компетенция 

отдельных структурных подразделений. Аппарат суда и его компетенция. 

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

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

8. Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности 

судов. 

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

субъектах Российской Федерации. Роль судебного департамента и его органов 

в обеспечении деятельности судов общей юрисдикции и органов судейского 

сообщества. Организационное обеспечение деятельности Верховного суда 

РФ. 

10. Служба судебных приставов в Российской Федерации, ее структура 

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

обязанности. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, их основные задачи, права и обязанности. 

11. Органы судейского сообщества. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

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

государственной власти. 

2. Определите понятие и назовите характерные черты (признаки) 

судебной системы России. 

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

«судоустройство»? 

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

этих видов судов. 

5. Проведите разграничение между понятиями «звено судебной 

системы» и «судебная инстанция». 

6. Какие существуют виды судебных инстанций и как они соотносятся 

друг с другом? 

7. Разграничьте понятия «компетенция суда», «полномочия 

должностных лиц суда», «подсудность». 

8. Что понимается под «судебным составом, осуществляющим 

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

9. Какие виды судебных составов, осуществляющих правосудие 

(рассматривающих дела), предусмотрены действующим законодательством 

РФ? 

10. Что понимается под судейским сообществом? 

11. Назовите органы судейского сообщества, раскройте их задачи, 

функции порядок формирования. 

12. Какое место занимают районные суды в российской судебной 

системе? 
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13. Раскройте роль аппарата районного суда в обеспечении правосудия? 

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

общей юрисдикции Российской Федерации? 

15. Каковы особенности рассмотрения дел судом присяжных? 

16. Что значит «судебный надзор за деятельностью нижестоящих 

судов»? 

 

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. Решение задач: 

Задача 1. Из отдела полиции № 1 г. Оренбурга поступило сообщение в 

стройуправление о недостойном поведении каменщика Б., который в 

общественном месте – магазине, будучи в нетрезвом виде, учинил действия, 

нарушающие общественный порядок, и оскорбил незнакомую женщину. 

Собрание коллектива признало его действия противоправными и вынесло 

приговор об изоляции каменщика Б. сроком на 5 суток в виде домашнего 

ареста. 

Правильно ли поступило собрание?  

Если неправильно, то, как должно было бы действовать собрание 

коллектива, в котором работает гр-н Б.? 

Задача 2. В отношении гр-на Р. возбуждено уголовное дело за 

мошенничество (ст. 159 УК РФ). Дело ведѐт следователь межрайонного 

отдела полиции. Журналист местной газеты опубликовал заметку, изложив в 

ней известные факты совершѐнного мошенничества, при этом назвал гр-на Р. 

мошенником и обратился к читателям с призывом быть бдительными к 

людям такого рода. 

Правильны ли действия местного журналиста?  

Каким принципом надо руководствоваться в оценке действий гр-на Р. и 

каковы последствия данного принципа?  

Задача 3. 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 
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гражданина К. Д. обратилась в Федеральный суд Н-ский области с жалобой на 

заключение Квалификационной 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 4. На заседании Квалификационной коллегии судей Томской 

области при решении вопроса о даче заключения кандидату в судьи 

районного суда П. выяснилось, что он несколько лет тому назад оставил 

семью и ушел к другой женщине, с которой впоследствии зарегистрировал 

брак; двоюродный брат его отбывает наказание в исправительной колонии за 

хулиганство; он сам два года назад привлекался к административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения.  

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для 

выдвижения П. кандидатом в судьи?  

Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи?  

Может ли быть выдвинут кандидатом в судьи одного из судов РФ 

гражданин другого государства или лицо без гражданства?  

Кем, в каком порядке, и на какой срок назначаются судьи районных 

(городских) судов; судьи Верховного Суда РФ; судьи Конституционного 

Суда РФ? 

 

3.Суды в РФ: начертите 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. 
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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. 

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

11. 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. 

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

ФЗ (последняя редакция) 

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

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов» 

14. 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. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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» 

4. 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» 

Дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
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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 

приоритетныхнаправленияхееразвитияисовершенствования: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 № 3. Полицейская деятельность  

 

Проводится в комбинированной форме – (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Министерство внутренних дел, его основные задачи и полномочия. 

2. Полиция как составная часть органов внутренних дел. 

3.  Задачи и система полиции, принципы ее деятельности. 

4. Полиция как один из органов МВД РФ. 

5. Полиция общественной безопасности и криминальная полиция. 

Разграничение их функций. 

6. Права и обязанности работников полиции. Порядок прохождения 

службы. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Каково место полиции в системе органов МВД? 

2. Перечислите задачи полиции и принципы её деятельности. 

3. Какие права и обязанности есть у сотрудников полиции? 
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4. Что входит в систему криминальной полиции, и каковы ее задачи? 

5. Что входит в систему полиции общественной безопасности, и каковы 

ее задачи? 

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

органы полиции? 

7. Решение кейс - задач: 

Задача № 1. Б. поздно вечером шумно веселилась с компанией в своей 

квартире. Недовольные этим фактом соседи вызвали полицию. Но Б. отказалась 

открывать дверь сотрудникам полиции. Тогда они взломали дверь сами, 

отдыхающим предложили разойтись, а хозяйке квартиры поехать в отдел 

внутренних дел. Как утверждают свидетели, девушке заломили руки, затолкали 

в машину и посадили на пол, а чтобы она их не тревожила, - один из стражей 

порядка придавил ее ногой. Тогда Б. укусила сотрудника полиции за руку.  

Правомерны ли действия Б. и сотрудников полиции?  

 

Задача № 2. 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? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

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  
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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 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  
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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 

 

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. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ) // Российская газета. 2011. 8 февр. №25. 

3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. 1995. № 33. 

Ст. 3349; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 49. Ст.5128 

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. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
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«IPRbooks» 

4. 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» 

Дополнительная литература: 

1. Березин А. А. Пределы правоприменительного усмотрения в 

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

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

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

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

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

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

2010. № 7. С.61–71. 

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

в дело укрепления международной законности и правопорядка: Кадровый 

потенциал как фактор по обеспечению безопасности РФ и 

целостностиинститутоввластиврамкахправовогогосударства/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 № 4. Расследование и раскрытие преступлений 

Проводится в форме кейс-стади (2 часа) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Выявление и расследование преступлений, а также изобличение лиц, 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html
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виновных в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных 

функций. 

2. Органы дознания и их полномочия. 

3. Органы предварительного следствия. 

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

обязанности. 

5. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляют понятия выявления и расследования 

преступлений? 

2.  Что входит в выявление и расследование преступлений? 

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

дознание? 

4.  Какие функции выполняют органы дознания? 

5. Какие органы имеют право производить предварительное следствие? 

6. Допускается ли действующим законодательством возложение 

полномочий по проведению дознания или предварительного следствия на 

то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно – розыскные мероприятия? 

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

взгляд, это вызвано? 

8. Осуществляет ли дознаватель (орган дознания) деятельность, 

являющуюся предварительным следствием? 

9. Распространяются ли принципы правосудия на предварительное 

следствие и дознание? Объясните, чем это обусловлено. 

 

Задание 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? 

 Установлены ли законом для граждан при обращении с заявлением о 

преступлении возрастные ограничения, ограничения по состоянию здоровья, 

профессиональные ограничения?  
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Задание 2  

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 

совершения преступления неизвестно.  

Оцените действия следователя?  

Задание 3  

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?  

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

Решение правовых ситуаций: 

Задача № 1. 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.  
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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?  

Задача № 2. 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 № 3. 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 
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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? 

 Раскройте систему органов полиции общественной безопасности. 

 Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц 

органов внутренних дел.  

Задача № 4. 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 № 5. За разбойное нападение на граждан около территории 

воинской части были задержаны военнослужащий Р., а также жители 
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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.  

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) // Российская газета. 2009. 21января. 

2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ) // Российская газета. 2011. 8 февр. №25. 

3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. 1995. № 33. 

Ст. 3349; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 49. Ст.5128 

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

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

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

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

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

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

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

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

// Российская газета. 1993. 30 сент. 

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

службе безопасности»//СобраниезаконодательстваРФ.1995.№15.Ст.1269. 
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9. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

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

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

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

4472. 

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

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

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

противодействии экстремистской деятельности» // Собрание 

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

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

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

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

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

1. Ст.6228. 

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

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

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

Следственном комитете Российской Федерации» // Собраниезаконодательства 

РФ. 2011. № 1. Ст.15. 

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

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

 

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

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

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2019.— 

520 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86274.html. // 

ЭБС«IPRbooks» 

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. 

Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
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2017.— 231 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81830.html. // ЭБС 

«IPRbooks» 

4. 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» 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

изд. Москва: Проспект, 2011. 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 

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

Заречанский//СайтФедеральногоцентраобразовательногозаконодательства. 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
http://lexed.ru/


 

37 

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 исчезновения 

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

1. С.16–18. 

 

 

 

Раздел 2. Органы, обеспечивающие правоохранительную деятельность в 

сфере борьбы с преступностью 

Занятие №5.Федеральная служба безопасности РФ  

Проводится в комбинированной форме – (2часа) 

 

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

возглавляющего ее центрального аппарата – Федеральной службы 

безопасности России (ФСБ России). 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. В чем заключается сущность обеспечения государственной 

безопасности как вида государственной правоохранительной деятельности? 

2. Какие государственные органы осуществляют обеспечение 

государственной безопасности? 

3. Что понимается под федеральной службой безопасности в 

действующем законодательстве РФ? 

4. Опишите систему органов федеральной службы безопасности. 

5. Назовите основные задачи и направления деятельности (функции) 

органов федеральной службы безопасности. 

1. Выполните тестовые задания по теме практического занятия: 

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 

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 
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стратегическое планирование в области обеспечения без опасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения без опасности; 

4) все варианты верны. 

1) ФЗ «О безопасности» от…5 марта 1992года; 

2) 07 октября 1995года; 

3) 20 ноября 2002года; 

4) 28 декабря 2010года. 

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 

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) все ответы верны. 
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Практические задания для самостоятельной работы: 

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. 

3. Глава 2 ФЗ «О полиции» определяет принципы деятельности. 

Полиция осуществляет свою деятельность на основе: соблюдение и уважение 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 5); законности (ст. 6); 

беспристрастности (ст. 7); открытости и публичности (ст. 8); общественного 

доверия и поддержки граждан (ст. 9); взаимодействия и сотрудничества (ст. 

10); использования достижений науки и техники, современных технологий и 

информационных систем (ст. 11). Кратко охарактеризуйте их. 

 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

Нормативные акты: 

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

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

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

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

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

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

1. Ст.6228. 

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

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

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

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

Основная литература: 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный 

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

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2019.— 520 c. 

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

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
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А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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» 

4. 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» 

Дополнительная литература: 

1. АлиевШ.М.К вопросу о взаимодействии Совет аБезопасности 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. 

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 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
https://cloud.consultant.ru/
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[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 

целостностиинститутоввластиврамкахправовогогосударства/В.Я.Кикоть 

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

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  

https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
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Занятие №6. Следственный комитет России 

Проводится в форме семинара (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

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 самоконтроля и 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 задачу: 

Расследование уголовного дела, возбужденного 31 декабря, 

следователь окончил 1 марта следующего года. В этот же день он 

передал уголовное дело прокурору для направления в суд. 

Прокурор, получив дело, поставил вопрос о привлечении 

следователя к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков 

следствия. 

Задание: 
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- Укажите порядок исчисления процессуальных сроков. 

- Оцените действия прокурора.  

- Какие последствия должны наступить при привлечении 

следователя к дисциплинарной ответственности?  

- Кто из должностных лиц правомочен привлекать 

следователя к дисциплинарной ответственности? 

 

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) 

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») 

 

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. Судоустройство, организация прокуратуры, органов 

предварительного расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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» 

4.  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» 

Дополнительная литература: 

1. Машина "ПАЗ-32053" следственный комитет, 1:43. - 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
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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 №7. Прокуратура РФ и Министерство Юстиции РФ 

Проводится в комбинированной форме – (2 часа) 

 

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. Министерство Юстиции РФ, его основные задачи, функции и 

структура. Территориальные органы юстиции, их задачи. 

8. Значение выполняемых органами юстиции задач для 

организационного обеспечения деятельности судов и реализации других 

правоохранительных функций. 

9. Права и обязанности министра юстиции РФ. Коллегия Министерства 

юстиции. 
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10. Министерства, департаменты, управления, отделы юстиции 

субъектов РФ, их структура и основные функции. 

11. Правовое положение работников юстиции, их классные чины. 

12. Федеральная служба исполнения наказаний, её задачи и направления 

деятельности. 

13. Федеральная служба судебных приставов, её задачи и направления 

деятельности. 

 

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. 

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

11. Как организована Федеральная служба судебных приставов? 

12. Каковы состав и полномочия Управления (отдела) Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации? 

13. Какие подразделения входят в Федеральную службу исполнения 

наказаний? 

14. Каким образом создаются следственные изоляторы уголовно- 

исполнительной системы Минюста России? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

Решение правовых ситуации: 

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 
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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., 

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 
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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?  

 

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.  
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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. 

 

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. Кодекс Российской Федерации об административных 

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

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

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

(последняя редакция) 

5. 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. 

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

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

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

7. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 (ред. от 27.03.2020) 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 

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

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов» 
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9. 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. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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» 

4. 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» 

Дополнительная 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 

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

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

  

 

 

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

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
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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. Профессиональные объединения 

адвокатов и их органы. Правовой статус адвоката. 

3. С какими процессами развития общества связано зарождения 

нотариата? 

4. Оказание платных юридических услуг организациями и лицами, не 

входящих в состав адвокатуры. 

5. Какие основные задачи выполняет адвокатура в наши дни? 

6. Понятие и задачи нотариата. Государственные нотариальные 

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

нотариальных действий. Контроль за деятельностью нотариусов. 

7. Общественные объединения по охране правопорядка. Их правовая 

основа. 

8. Комиссии по делам несовершеннолетних: задачи, состав, 

компетенция. 

9. Частные детективы и охранные предприятия (объединения). 

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

частными детективами и охранными предприятиями. 
 

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 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. 



 

52 

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

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»? Вправе ли 

они оказывать адвокатские услуги на территории РФ? 

9. Какие задачи выполняют органы нотариата? 

10. Какие нотариальные действия вызнаете? 

11. Какие функции выполняют частные детективы? 

12. Что представляет собой частная охранная деятельность? 

13. В чем разница между детективной и частной охранной 

деятельностью? 

14. 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?  

Какие органы осуществляют управление 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?  

Каков порядок его проведения, какие вопросы оно правомочно решать?  
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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. 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.  

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?  
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Мог ли гражданин С. претендовать на должность нотариуса?  

Соответствуют ли закону действия представителей управления юстиции.  

 

Задача № 5. 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 6.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?  

Какие органы самоуправления предусматривает законодательство для 

нотариусов, занимающихся частной практикой, и как определяются основы их 

взаимоотношений с органами юстиции? 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 
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Выполнить тест по теме: 

1. Частная детективная и охранная деятельность определяется как  

а) оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и 

юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) 

организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты 

законных прав и интересов своих клиентов  

б) оказание на безвозмездной основе услуг физическим и юридическим 

лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) организациями и 

индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и 

интересов своих клиентов 

 в) оказание на возмездной договорной основе государственных услуг 

физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение 

(лицензию) организациями и индивидуальными предпринимателями в целях 

защиты законных прав и интересов своих клиентов.  

2. В ходе частной сыскной деятельности допускаются осуществление 

следующих мероприятий: 

 а) устный опрос граждан и должностных лиц  

б) наведение справок  

в) контроль и запись телефонных переговоров  

г) изучение предметов и документов  

д) обыск в жилище  

е) внешний осмотр строений, помещений и других объектов;  

ж) наблюдение.  

3. Предоставление лицензий на осуществление частной детективной 

деятельности производится а) судами  

б) органами внутренних дел  

в) органами ФСБ России 

 г) Росгвардия РФ.  

4. Лицензия на осуществление частной детективной деятельности 

предоставляется сроком 
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а) на пять лет  

б) на один год 

 в) на три года  

г) бессрочно.  

5. Предоставление лицензий на осуществление частной охранной 

деятельности производится  

а) судами  

б) органами внутренних дел  

в) органами ФСБ России  

г) Росгвардия РФ.  

6. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности 

предоставляется сроком 

а) на пять лет  

б) на один год  

в) на три года  

г) бессрочно.  

7. Основными направлениями деятельности народных дружин 

являются:  

а) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка 

 б) осуществление предварительного расследования  

в) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций  

г) участие в осуществлении следственных действий.  

8. Субъектами общественного контроля являются: 

а) Общественная палата Российской Федерации  

б) гражданин РФ  
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в) общественные палаты (советы) муниципальных образований  

г) общественные объединения. 

 

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) 

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. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

А.Н. Артамонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html. // ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/61785.html.%20/
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3. 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» 

4. 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» 

Дополнительная литература: 

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

соответствии с Законом о всесторонней юридической поддержке 

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

И.Е.Боровик//Адвокат.2010.№11//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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/81830.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
https://cloud.consultant.ru/
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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. 

 

 

 

Заключение 

В конце изучения курса у всех студентов есть возможность качественно 

подготовиться к промежуточной аттестации в форме компьютерного 

тестирования.  

Данное учебно-методическое пособие является попыткой кратко 

систематизировать курс «Суд и правоохранительные органы», познакомить 

студентов с базовыми понятиями и направлениями правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации.  

Таким образом, современная подготовка юристов-бакалавров 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. 

 

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


 

60 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ 
п/п 

Вопросы 

1. Предмет курса «Правоохранительные органы». Структура и 

законодательные источники курса «Правоохранительные органы ». 

2. Понятие и общая характеристика правоохранительной 

деятельности органов российского государства. 

3. Понятие правосудия и его основные признаки. 

4. Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные 

органы в системе органов российского государства. 

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

законодательной и исполнительной властью. 

6. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

7. Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья 

судебной системы, федеральные суды и суды субъектов. 

8. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 

9. Судебная инстанция, ее виды. 

10. Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 

11. Конституционный суд Российской Федерации, организация и 

принципы деятельности; соотношение с конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ. 

12. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

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

обжалования. 

14. Понятие подсудности, ее виды. 

15. Районный суд как основное звено системы судов общей 

юрисдикции. Полномочия районного суда. 

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

17. Верховный суд РФ: состав, структура, полномочия. 
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18. Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 

19. Судебный Департамент при Верховном суде и его полномочия. 

20. Судебные коллегии при Верховном суде и их функции. 

21. Организационное обеспечение деятельности судов. 

22. Общая характеристика системы арбитражных судов. 

23. Система арбитражных судов и их подведомственность. 

24. Апелляционное рассмотрение дела в арбитражном суде. 

25. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Судейский 

корпус и его состав. 

26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей. 

27. Гарантии независимости судей. 

28. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 

29. Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому 

30. Право граждан на судебную защиту. 

31. Презумпция невиновности и ее значение в обеспечении защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

32. Правовые основы и принципы организации и деятельности 

прокуратуры 

33. Взаимоотношения прокуратуры с органами предварительного 

расследования и адвокатурой. 

34. Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения 

Генерального прокурора РФ и прокуроров нижестоящих органов  

прокуратуры 

35. Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия 

органов прокуратуры 

36. Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации, ее 

полномочия 



 

62 

37. Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления 

деятельности прокуратуры. Основные характеристики отраслей 

прокурорского надзора. 

38. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

39. Функции и задачи органов расследования. Система органов 

расследования 

40. Понятие безопасности государства и система органов 

обеспечения безопасности. 

41. Органы исполнительной власти в системе безопасности. 

42. Задачи Совета безопасности и его состав. 

43. Система органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и их полномочия. 

44. Система органов предварительного следствия РФ, порядок их 

формирования и организационное построение 

45. Органы дознания и их полномочия 

46. Оперативно-розыскная деятельность, понятие, признаки и 

порядок осуществления 

47. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды. 

48. Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, субъекты и порядок осуществления 

49. Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. 

Функции министерства юстиции РФ 

50. Правовой статус сотрудника полиции 

51. Полномочия полиции в применении государственного 

принуждения 

52. Судебные приставы: виды и их полномочия 

53. Служба судебных приставов. Требования, предъявляемые  к 

судебным приставам и  порядок назначения 
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54. Министерство внутренних дел РФ: функции и организационное 

построение 

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

56. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката 

57. Формы адвокатских образований: понятие, виды и 

характеристика 

58. Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета 

адвокатской палаты и квалификационной комиссии 

59. Правоохранительная деятельность органов полиции 

60. Правоохранительная деятельность Прокуратуры РФ 

61. Правоохранительная деятельность Следственного комитета РФ 

62. Правоохранительная деятельность ФСКН РФ 

63. Правоохранительная деятельность Министерства юстиции РФ 

64. Правоохранительная деятельность ФСБ РФ 

65. Особенности охраны уголовно-процессуальных отношений: виды 

и способы охраны 

66. Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав личности 

в уголовном процессе. 

67. Правовой статус прокурора 

68. Правовой статус следователя 

69. Правовой статус частного детектива, охранника, дружинника 

70. Система и структура Министерства юстиции РФ 

71. Система и структура Следственного комитета РФ 
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