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Аннотация 

Данная работа представляет собой учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Работа 

включает в себя рекомендации по работе с данным учебным пособием, задания  для 

самостоятельной внеаудиторной работы, методические рекомендации по их выполнению, а также 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.  
Данная работа предназначена для студентов и преподавателей. Материалы, изложенные в 

пособии, помогут студентам систематизировать и закрепить полученные на аудиторных занятиях 

теоретические знания, сформировать умения и навыки, активизировать учебно-познавательную 

деятельность. 
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1. Пояснительная записка 

 
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы». Цель методических указаний состоит в 

обеспечении эффективности самостоятельной работы, определении ее содержания, установления 

требований к оформлению и результатам самостоятельной работы. 

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правоохранительные и 

судебные органы» являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

 развитие навыков применения полученных знаний при решении профессиональных 

задач;   
 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности и самоорганизации. 

Рабочей программой дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» 

предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.  Изучение конспекта 

2.  Заполнение таблиц с использованием текста учебника 

3.  Решение ситуационных задач 

4.  Подготовка докладов и сообщений 

5. Изучение нормативных правовых актов 

6. Подготовка рефератов 
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2. Перечень отчетных работ по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов 
Содержание самостоятельной работы по каждой теме, количество часов, предусмотренных на 

ее выполнение, формы контроля выполнения работы представлены в следующей таблице 

№ темы или раздела 
Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Объём в 

часах 
Форма контроля 

Раздел 1. Общие положения. 4  

Тема1.1. Основные понятия, 

признаки и система 

правоохранительных органов 

РФ. 

Изучить конспект лекции, ответить 

на вопросы; Подготовить 

сообщение с презентацией на 

данную тему. 
 

 

2 

Устный и письменный 

контроль 

Тема 1.2. Функции 

правоохранительных органов. 

Источники курса 

«Правоохранительные органы» 

 

Ответить на вопросы и 

подготовить сообщение с 

презентацией на данную тему; 

решение кроссвордов.  
2 

Устный и письменный 

контроль 

Раздел 2. Судебная власть, 

правосудие и судебная 

система РФ.  

 
18 

 

Тема 2.1. Принципы 

правосудия. 

Ответить письменно на вопросы; 

решение кроссворда. 2 

Устный и письменный 

контроль 

Тема 2.2.Правовой статус 

судей. 

Составление плана – конспекта 

«Правовой статус судей» 

Решение ситуационных задач; 

Ознакомиться с Кодексом 

судейской этике. 

 

2 

Письменный контроль 

Тема 2.3. Судебная власть и её 

место в системе 

государственной власти РФ. 

Составить план - конспект, ответить 

на вопросы; Составить схему: 

место судебной власти в cиcтеме  

государственной власти; 

Полготовить презентацию по 

теме:  Cистема судебной власти в 

РФ. 
  

2 

Устный контроль 

Тема 2.4. Районные 

(городские, гарнизонные), 

военные суды. Мировые суды. 

Составление опорного конспекта. 

Подготовить рефераты с 

презентацией. 

 

 

 

 

 

 

2 

Письменный контроль 
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Тема 2.5. Суды общей 

юрисдикции. 

 

 

 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы; Заполнить таблицу: 

«Суды общей юрисдикции: 

структура и полномочия»; 
Написать сообщение на тему: 

Районные суды (студенты готовят 

сообшение по месту регистрации). 

 

 

2 

 

Письменный контроль 

Тема 2.6. Система 

арбитражных судов РФ. 

Понятие и задачи. 

 

Составить план – конспект по 

вопросам;Решение ситуационных 

задач. 

 

2 

 

 

 

 

Письменный и устный 

контроль 

Письменный и устный 

Тема 2.7. Подведомственность 

и подсудность дел арбитражным 

судам.  

Родовая подсудность, 

территориальная, 

исключительная. 

Изучить вопросы на темы: 
подведомственность дел 

арбитражным судам, подсудность 

дел арбитражным судам, родовая 

подсудность, территориальная, 

исклюсительная подсудность; 

Подготовить рефераты; Решение 

ситуационных задач. 
 

 

2 

 контроль 

Тема 2.8. Лица, участвующие 

в деле, их права и обязанности. 

Представительство в 

арбитражном процессе. 

Изучить вопросы по теме; 

выполнение реферата; 

cоставление таблицы. 2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 2.9. Конституционный 

суд РФ. 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы; Решить тестовые 

задания; Подготовить  

презентацию; Написать реферат. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 3. Правоохрани- 

тельные органы 

 
24 

 

Тема 3.1. Органы внутренних 

дел, их задача и структура. 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы; Составить схему; 

Заполнить таблицу; Решить 

ситуационные задачи. 
2 

Письменный и устный 

контроль 

 

Тема 3.2. Правовой  статус  

сотрудника полиции. 

Подготовить сообщения; Составить 

план – конспект и ответить на 

вопросы; Подготовить 

презентацию. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.3. Понятие, принципы 

организации деятельности 

прокуратуры. 

Составить план – конспект по 

вопросам; Заполните таблицу, 

изучив ФЗ «О прокуратуре РФ»; 

Решить ситуационные задачи. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.4. Система органов  и 

учреждений прокуратуры. 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы; Решить ситуационные 

задачи. Подготовить доклады. 
2 

Письменный и устный 

контроль 
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Тема 3.5. Органы ФСБ 

России: система, основные 

задачи и принципы 

деятельности. Правовой статус 

сотрудников ФСБ. 

Таможенные органы РФ. 

Составить план – конспект по 

вопросам; Подготовить 

презентацию; Подготовить 

сообщение; Составить 20 тестовых 

заданий 2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.6. Органы 

предварительного следствия и 

дознания. 

Составить план – конспект по 

вопросам; Составить cхему: 

«Структура следственного 

комитета РФ»; Решение задач. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.7.Следственный 

комитет РФ: понятие, 

основные задачи, принципы 

деятельности, система и 

структура. 

Составить план – конспект по 

вопросам; Выполнить тестовое 

задание. 

 
2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.8. Министерство 

юстиции РФ, понятие, 

полномочия и основные 

задачи. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам; Решить ситуационные 

задачи и выполнить задания; 

Выполнить тестовое задание. 

 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.9. Федеральная служба 

судебных приставов: понятие, 

система, основные задачи и 

полномочия. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам; Составить схему 

«Структура Федеральной службы 

судебных приставов»; Решить 

ситуационные задачи и 

выполните задания; Подготовить  

рефераты с презентацией; 

 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 3.10. Федеральная 

служба исполнения наказания 

России: понятие, система, 

основные задачи и 

полномочия. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам; Решение задач и 

выполнения задания; 

 
2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема  3.11. Нотариат: понятие 

и задачи. Адвокатура: задачи, 

принципы её организации и 

деятельности. 

 

Составление опорного конспекта 

по вопросам; Решение задач и 

выполнения задания; Решите 

тестовое задание. 

 

  
 

2 

 

Письменный и устный 

контроль 
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Тема 3.12. Частные 

детективные и охранные 

службы: понятие и их правовое 

положение. 

Составить план – конспект по 

вопросам, с указанием 

источников; Подготовить 

презентацию на 20 слайдов по 

данной теме; Решить  кроссворда 

на тему: «Правовое положение 

частных детективных и охранных 

служб»; Изучить по данной теме 

НПА. 

  

 

 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

 

 

3. Рекомендации по работе с учебно-методическим пособием 
1. Прежде чем приступить к выполнению заданий, 

прочтите рекомендации по работе с данным учебно-методическим пособием 

 

 

2. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы (в конце пособия). В библиотеке возьмите 

недостающие Вам книги. 

 

 

3. Прочитайте название раздела и изучаемой темы. Изучите конспект лекции по изучаемой теме. 

Разберите решенные примеры, если они приведены. 

 

 

4. Внимательно прочитайте задание.  

 

 

5. Выполните задания, предложенные в данном пособии по соответствующей теме. Работа должна 

быть выполнена к следующему занятию. 

 

 

6. Если у Вас возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь за консультацией к 

преподавателю. 

 

 

 

 

 

4. Рекомендации по выполнению разных видов самостоятельной работы 

4.1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

 
Прежде чем приступать к выполнению задач, необходимо внимательно изучить теоретический 

материал учебника или конспект лекции.  

Советуем Вам соблюдать следующие правила: 

Правило 1. Внимательно прочтите материал несколько раз. Это не займет много времени, но 

совершенно необходимо, так как, какими бы большими математическими способностями ни 
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обладал человек, после одного – двух прочтений нового материала обычно невозможно 

полноценно усвоить его содержание.  

При первом прочтении нужно ставить цель – понять, а не запомнить. Обычно для достижения 

хорошего понимания материала одного прочтения мало. К тому же часто приходится, полистав 

книгу или конспект лекций, припомнить кое-что из ранее изученного.  

А для того, чтобы хорошо запомнить главное (основные понятия, правила, определения) 

необходимо второе, а иногда и третье прочтение.  

Правило 2. Повторите по памяти формулировку основных правил, понятий, определений из 

изученного параграфа. Только тогда вы приобретете знания, ради которых изучается курс.  

Правило 3. Ответьте на контрольные вопросы, не заглядывая в книгу или в тетрадь. Обычно 

контрольные вопросы приведены в конце каждого параграфа учебника. Попробуйте оценить свои 

знания, сравнив свой ответ с текстом книги или конспекта лекции.  

Только при выполнении всех этих правил Вы можете быть уверены, что теоретический материал по 

данной теме Вами усвоен. 

 

4.2. Подготовка доклада (сообщения) 
Помните, что доклад – публичное сообщение на определенную тему.  

Доклад имеет следующую структуру: 

 план; 

 основную часть; 

 выводы и обобщения. 

При подготовке доклада удобно соблюдать следующий порядок работы: 

1. Подберите литературу по изучаемой теме, познакомьтесь с ее содержанием. 

2. Отметьте или выпишите ключевые моменты, раскрывающие данную тему. Продумайте, как 

можно изложить основной текст кратко, но с минимальными информационными потерями: что 

исключить? Что обобщить? 

3. Составьте план доклада.  

4. Используя составленный план, напишите текст доклада: 

 в начале доклада необходимо обосновать выбор темы, показать ее актуальность; чтобы 

доклад был интересен слушателям, сформулируйте проблемный или оригинальный вопрос 

по теме выступления; 

 в основной части доклада раскройте каждый пункт плана; старайтесь использовать только 

понятную Вам информацию, иллюстрируя ее яркими, образными, запоминающимися 

примерами; 

 в заключении доклада кратко изложите основные мысли, затронутые в докладе; выразите 

свое отношение к излагаемой теме и ее содержанию; для резюмирования можно 

использовать фразы: «таким образом…», «итак…», «можно утверждать…», «основная идея, 

следовательно, сводится к следующему…», «подытожим сказанное…». 

5. Прочитайте текст доклада и отредактируйте его. 

6. Оформите текст доклада в соответствии со структурой. Если Вы будете набирать текст 

доклада на компьютере, то используйте шрифт Times New Roman № 12 или 14, междустрочный 

интервал одинарный, поля по 2 см, снизу по центру – нумерация страниц. По-возможности текст 

доклада могут иллюстрировать картинки и фотографии. 

7. Оформите титульный лист следующим образом: 
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ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 

 

Доклад на тему 

 «_______________________» 

 

по дисциплине: ________________ 

                                                                                                       

                                                                                                           Выполнил: студент группы ___ 

__________________________ 

 

                                                                                                            Проверил: преподаватель _________ 

                                                              

                                                                г.Ярославль, 2017 г. 

 

 

4.3. Выполнение реферата 
Вам предлагается выполнить реферат по предложенной теме. Для правильного выполнения 

реферата Вам необходимо составить план работы по данной теме.  

План 

Введение 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.  

Заключение. 

Литература. 

Алгоритм выполнения: 

1. Сделать введение в тему, затем подробно ответить на вопросы составленного плана 

реферата. Ответы должны быть подробными, содержательными.  

2. Привести примеры по каждому рассматриваемому вопросу. В качестве примеров могут 

быть приведены таблицы, графики, схемы, процентные соотношения, статистические 

данные.   

3. В конце реферата необходимо сделать заключение в целом по теме выполненной работы. 

Заключение желательно сделать своими словами, то есть высказать собственное мнение по 

данной теме реферата.  

4. Указать список литературы, по которой выполнялась работа.  

5. Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, на отдельных листах бумаги 

формата А-4, объем работы должен составлять не менее 15-20 листов. Интервал 

межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта основного текста 

— «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 

обозначается цифрой. В работе должны использоваться цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Титульный лист 

выполняется по требованиям оформления доклада: обязательно указывается 

специальность, по которой обучается студент, фамилия, имя, отчество студента полностью.    
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4.4. Подготовка к самостоятельной/контрольной работе 
Самостоятельная работа – письменная работа, предназначенная для проверки знаний 

студентов по отдельным вопросам предыдущих занятий: краткое систематизированное изложение 

содержания вопроса, определенного заданием. 

Содержание самостоятельной работы должно раскрыть в краткой форме вопрос: его 

теоретическое содержание и практическое значение. 

Самостоятельная работа имеет своей целью закрепление студентом изученного материала и 

проверку полученных знаний. 

Советы при подготовке к самостоятельной работе: 

1. Прежде всего, вспомните, что вы изучали на протяжении нескольких занятий: основные 

понятия.  

2. Вспомните примеры, которые были приведены к изучаемым понятиям. 

3. Систематизируйте понятия, выучите их. 

4. Повторите решение нескольких типовых задач. 

 

4.5. Решение ситуационных задач 

 
Алгоритм решения профессиональных задач 

Разрешение задачи предполагается строить по определенному алгоритму: 

1. Определить отраслевую принадлежность правовой ситуации. Данный шаг осуществляется 

на основании вычленения тех общественных отношений, которые составляют предмет правового 

регулирования определенной отрасли права. 

2.  Определить подотрасль, институт права, который затрагивается в данной правовой 

ситуации. На данном этапе происходит сужения зоны решения ситуации, посредством 

определения подотрасли (на основании регулирования специфических общественных 

отношений) или правового института. 

3. Охарактеризовать возникшие правоотношения: Данный шаг предусматривает анализ 

сложившихся правоотношений по схеме: 

А) общая характеристика с точки зрения классификаций правоотношений; 

Б) субъектный состав; 

В) объект правоотношения; 

Г) предмет правоотношения; 

4. Правовая регламентация данной правовой ситуации. Данный шаг сориентирован на 

осуществление подбора необходимых для разрешения ситуации нормативно – правовых 

актов. 

5. Собственно решение задачи: Осуществление данного этапа должно строится в соответствии с 

определенными правилами: 

 А) логика и последовательность разрешения задачи; 

 Б) полнота и правильность решения ситуации; 

 В) ссылки на соответствующие нормативно – правовые акты; 

 Г) изложение возможного альтернативного решения; 

 Д) ответы на поставленные в задаче вопросы в ходе ее решения. 

6. Обозначение процессуальных моментов разрешения ситуации и возможных юридических 

форм, которые для этого должны быть использованы. На данном этапе отмечаются 

особенности судебного рассмотрения данной ситуации и составляются основные необходимые 

для этого юридические формы. 
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7. Общий вывод по задаче: 

Практическая часть по разрешению ситуаций семинарско – практического занятия может 

носить обучающий и контролирующий характер. Соответственно, если преподаватель обучает, то 

в условии задачи он указывает перечень вопросов, на которые студент должен последовательно 

ответить при разрешении ситуации. Если преподаватель контролирует и оценивает уровень 

сформированности соответствующих умений и уровень определенных теоретических знаний, то 

он может не ставить наводящие вопросы в условии ситуации, а указывает на необходимость 

разрешения ситуации по существу. 

Таким образом, одна и та же правовая ситуация может использоваться как в числе заданий 

частично – поискового уровня, так и среди заданий творческого уровня. 

 Следует заметить, что некоторые отрасли права имеют свои отличительные особенности, 

что сказывается на процессе разрешения ситуаций, но, в целом, алгоритм решения не меняется 

радикально. 

Пример решения профессиональной задачи 

1. Определить статью (статьи) Особенной части УК РФ (указать ее название), которая 

предусматривает преступление совершенное виновным лицом (лицами) -следует указать 

его фамилию (следует расписать какое преступление совершил каждый виновный, 

указанный в задаче). 

2. Если в статье есть пункты и части статьи Особенной части УК РФ, то обязательно 

определяем их с указанием их названия применительно к условию задачи (т.е. перечислить 

лишь нужные признаки совершенного преступления, указанные в статье). 

3. Использовать нормы Общей части УК РФ, если они требуются для решения задачи, т.е. для 

правильной квалификации совершенного деяния (ст. 17-18, 20-21, 25, 26, 27, 30-31, 32-36, 

37-42, 61-63, 75-78 УК РФ). 

4. Предложить иные варианты решения задачи, если они вытекают из условия задачи. При 

этом следует указать наиболее правильный вариант решения. 

5. Объяснить предлагаемое решение (решения) задачи, т.е. привести аргументы в пользу 

предлагаемой квалификации по частям и пунктам статьи УК РФ. При этом упор сделать на 

условие задачи, законы логики и здравого смысла, а также признаки преступления, 

перечисленные в пунктах и частях статьи Особенной части УК РФ. Аргументы следует 

искать как в самом Кодексе (примечания к некоторым статьям Особенной части УК - 

например, примечания к ст. 158, 169, 285), так и в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ (СССР и РСФСР). 

6. Провести уголовно-правовой анализ одного состава преступления, вмененного виновному 

(виновным), т.е. указать все необходимые признаки элементов состава преступления, а 

именно: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. При этом, акцент 

сделать на признаках объективной стороны преступления, а также обязательно указать на 

момент, с которого данное преступление считается оконченным, и обязательно назвать вид 

состава преступления (формальный, материальный, усеченный, формально-материальный). 

      7. Для полного и правильного решения задач Особенной части уголовного права необходимо 

использовать: 

- разъяснения Пленума Верховного Суда по уголовным делам, закрепленные в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ (СССР и РСФСР) - например, постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» и 

др.; 
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- Законы РФ (например, Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 10 

декабря 1997 г. и др.); 

- Постановления Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ от 6 мая 2004 г. 

№ 231 «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных 

веществ для целей статей 228, 228.1 и 229.2 Уголовного кодекса Российской Федерации») и т.д.                          

Задача № 1 

          Бубнов попал в автомобильную аварию и был отправлен в ближайшую больницу. Однако, 

узнав, что пострадавший является военнослужащим, дежурный врач Портнов не оказал Бубнову 

помощь, заявив, чтобы его везли в военный госпиталь. В связи с тем, что время для оказания 

помощи было потеряно, Бубнову пришлось ампутировать ногу. Бубнов обратился в прокуратуру с 

заявлением о привлечении врача Портнова к ответственности по ч. 2 ст. 124 УК. Однако прокурор 

отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что Бубнов должен был лечиться в 

госпитале, а не в больнице. 

 Решение задачи: 

В действиях дежурного врача Портнова имеется состав преступления, предусмотренный ч. 2 с.т. 

124 УК РФ. 

Родовым объектом данного преступления является личность, ее права и свободы. 

Видовым объектом является жизнь и здоровье личности. 

Непосредственным объектом является здоровье Бубнова, в данном случае жизнь и здоровье 

больного человека. 

Потерпевшим является Бубнов, находящийся в состоянии нуждающимся в срочной медицинской 

помощи. 

Объективная сторона характеризуется бездействием в виде неоказании помощи больному. То 

есть невыполнение действий, которые возложены на виновного законом или специальным 

правилом, повлекшим причинение здоровью больного вреда средней тяжести. Обязательное 

наличие причинной связи между бездействием и причинением вреда. Исходя из смысла статьи, 

диспозиция является бланкетной, требующей изучения иных нормативных документов и 

инструкций. Чаще всего это касается скорой медицинской помощи, врачи и фельдшеры которой 

обязаны оказывать населению первую медицинскую  медикаментов и т.п.). 

Дежурный врач  Портнов обязан был оказать первую медицинскую помощь, так как это 

регламентируется с.т. 39 основного законодательства  РФ об охране здоровья граждан, говориться, 

что при состояниях требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и т.д.), скорая медицинская помощь осуществляется безотлагательно 

лечебно–профилактическими  учреждениями независимо  от территориальной, ведомственной 

подчиненности и форму собственности, а так же лицами, обязанными ее оказывать в виде первой 

помощи. 

Общественно опасное последствие данного преступления – тяжкий вред здоровью Бубнова. 

Причинно следственная связь между общественно опасным деянием и общественно опасным 

последствием установлена. Имеется все 3 критерия причинно следственной связи (временной, 

необходимости, неизбежности). 
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Субъективная сторона характеризуется двумя формами вины: по отношению к невыполнению 

своих профессиональных обязанностей по оказанию помощи больному должен быть установлен 

умысел. А последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью больного психическое 

отношение, которого проявляется в форме неосторожности. 

Лицо предвидит, что в следствии того, что он не оказал помощь больному, может быть 

причинение вреда здоровью больному, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Субъект – специальный, дежурный врач Портнов – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, обязанное оказывать помощь больному в соответствии с законом или 

специальными правилами. 

По конструкции состав материальный. 

По структуре сложный, преступление с двумя формами вины. 

По степени общественной опасности: состав производный квалифицированный. 

Вывод по ситуации: 

Что касается отказа прокурора в отказе возбуждении уголовного дела, то соответственно отказ не 

правомерен. 

4.6.  Использование и оценивание тестов 

          На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими 

источниками для получения нужной информации. 

Тест используется с целью проверки домашнего задания, а также ранее изученного 

материала. Тестирование проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. Иногда 

работа с тестом даётся на весь урок. 

 В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а как инструмент 

формирования навыка самостоятельной работы с информацией (различными источниками). 

Тесты даются каждому учащемуся в письменном виде. Задача учащихся – найти правильный 

ответ. 

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5» выставляется за 100% – 85% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 68% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 67% – 51% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 
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4.7. Составление опорного конспекта 
Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель 

опорного конспекта – облегчить запоминание.  

При составлении опорного конспекта постарайтесь учесть следующее: 

1. Изучите материалы темы, выберите главное и второстепенное. 

2. Установите логическую связь между элементами темы. 

3. Представьте характеристику элементов в краткой форме. 

4. Выберите опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразите их в 

структуре работы. 

5. Оформите работу.  

При выставлении отметки за опорный конспект учитываются, прежде всего, правильная 

структурированность и наличие логической связи изложенной информации. 
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5. Задания для самостоятельной работы 
Раздел 1. Общие положения. 

Тема1.1 Основные понятия, признаки и система правоохранительных органов РФ. 

Задание 1. 
Изучить конспект лекции, ответить на вопросы: 

- Понятие и система правоохранительных органов РФ; 

- Признаки правоохранительных органов. 

Подготовить сообщение с презентацией на данную тему. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 

 

Тема 1.2. Функции правоохранительных органов. Источники курса «Правоохранительные органы» 

 Задание 2.  

Ответить на вопросы и подготовить сообщение с презентацией на данную тему: 

1. Функции правоохранительных органов; 

2. Источники курса «Правоохранительные органы» 

 

Решить кроссворд: 
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Вопросы 

По горизонтали 
3. Вид государственной деятельности, осуществляемый судом по рассмотрению и разрешению 

гражданских и уголовных дел  

4. Лицо, признанное в судебном порядке виновным в совершении преступления (как правило, с 

назначением соответствующего наказания) 

5. Представляет адвокатскую палату в отношениях с органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также с физическими 

лицами 

7. Должностныое лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим 

Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия 

10. Должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и 

постановлений. 2 слова писать безпробелов 

12. Обвиняемый с момента, когда назначено судебное разбирательство по его делу и до 

вступления приговора в законную силу либо оправдания 

13. Лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность 

14. Лицо, осуществляющее в порядке, установленном упк, защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу 

15. Деятельность специальных служб по пресечению разведывательной (шпионской) деятельности 

соответствующих органов других государств 

16. Министерство, проводящее государственную политику и осуществляющее управление в 

сфере юстиции, а также координирующее деятельность в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти 

17. Адвокатская … - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты 

их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию 

19. Структура и (или) деятельность, структурированная (организованная) в соответствии с 

специальными требованиями. Термин часто используется в узком смысле «специальной службы 

для организации и ведения разведывательных действий» 

20. Адвокатская … - негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном 

членстве адвокатов одного субъекта РФ 

21. … адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты 

22. Подготовленные по особой программе подразделения сухопутных войск, авиации и флота, а 

также полиции, жандармерии, внутренних войск, предназначенные для проведения специальных 

операций с применением специальной тактики и средств 

 

По вертикали 
1. Какие органы образуют порядок и условия перемещения через границу товаров и транспортных 

средств, взимание платежей и налогов, оформление, контроль и другие средства осуществления 

таможенной политики. 

2. Некоммерческая организация, основанная на членстве и действующей на основании устава, 

утверждаемого ее учредителями (далее также - устав), и заключаемого ими учредительного 

договора 

6. Человек, который совершает нотариальные действия  

8. Практика и теория сбора информации о противнике или конкуренте для обеспечения 
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своей безопасности и получения преимуществ в области вооружённых сил, военных 

действий, политики или экономики 

9. Войска, воинское формирование, предназначенное для охраны внешних границ государства на 

суше или воде а также для поддержания соответствующего режима 

10. Это применяемые в сфере уголовного, гражданского и иных установленных законом формах 

судопроизводства властные полномочия суда, направленные на рассмотрение и разрешение всех 

дел и споров о нарушенном праве.  

11. Система государственных служб и органов по охранеобщественного порядка 

12. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации 

18. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов 

22. Высшим органом Федеральной палаты адвокатов…… 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 

Раздел 2. Судебная власть, правосудие и судебная система РФ. 

Тема 2.1.  Принципы правосудия.  
Задание 3. 

Ответить письменно на вопросы: 

1.Понятие принципов правосудия, их система. 

2. Характеристика отдельных принципов правосудия. 

3. Правовой статус судей в РФ. 

4. Правовые гарантии независимости судей. 
 

Решить кроссворд: 
 

 

 
 

 



 

19 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Правоохранительные и 

судебные органы» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 19 из 58 

 
Вопросы 

По горизонтали 
6. Принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства, должностными 

лицами и гражданами требований закона называется 

9. В юриспруденции — обжалование не вступивших в законную силу 

решений суда, в уголовном и гражданском процессе… 

10. Какая инстанция имеет особенность: отменив решение суда первой инстанции, этот же суд 

может заново рассмотреть дело с вынесением нового решения или приговора 

16. Судебная власть – это вид, какой власти 

19. Судебная Власть в РФ является самостоятельной и … ветвью власти 

22. Федеральные суды разделяются на три подсистемы: Конституционный Суд РФ, суды общей 

юрисдикции и.. ..? суд. 

24. Все суды подразделяются на федеральные, и суды... Российской Федерации 

 

По вертикали 
1. Если звено показывает место суда в судебной системе в связи с деятельностью на конкретной 

территории, то функциональные связи определяются каким понятием 

2. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности, в результате 

которой реализуется (проявляется) судебная власть 

3. Как именуется обвиняемый, в отношении которого дело принято к производству судом? 

4. Согласно п.1 постановления осуществление и охрана имущественных авторских и смежных 

прав на коллективной основе отнесены к исключительной компетенции Государственного 

комитета по науке и технологиям 

5. Основной закон государства? 

7. Это обращение иного лица, права и законные интересы могут быть затронуты решением 

патентного органа о выдаче патента, о регистрации товарного знака или наименования 

происхождения товара 

8. Судебная инстанция, уполномоченная рассматривать споры, связанные с объектами 

интеллектуальной собственности 

9. Этот совет является специализированным подразделением Национального центра 

интеллектуальной собственности, которое осуществляет досудебное урегулирование споров по 

вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь, а 

также реализует иные полномочия, отнесенные к его компетенции 

11. Какой принцип правосудия базируется на положении Конституции о том, что человек, его 

права и свободы – высшая ценность, а признание, соблюдение и защита прав человека и 

гражданина – обязанность государства (ст. 2)? 

12. Как называют лицо, в отношении которого в установленном порядке вынесено постановление 

о привлечении в качестве обвиняемого 

13. Это процесс осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и 

опубликованию нормативных правовых актов, которые процессуально оформлены, юридически 

опосредованы, носят официальный характер 

14. Важная сторона обеспечения права на защиту – оказание какой юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве? 

15. Как признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, а также лицо, к 

которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 

17. Под звеном судебной системы понимаются суды, наделенные какой компетенцией? 

18. Основными задачами этого органа являются разработка предложений по совершенствованию 

законодательства об интеллектуальной собственности, по развитию международного 

сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, а также разработка мер по 

противодействию незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности 

20. Наименование третейского суда 
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21. Приговор и решение суда во всех случаях провозглашается как 

23. Судебная инстанция, проверяющая законность и обоснованность решений нижестоящих судов, 

вступивших в законную силу. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

Изучить:  Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 

Тема 2.2. Правовой статус судей. 

Задание 4. 

Составить план – конспект, ответить на вопросы: 

1. Правовой статус судей в РФ; 

2. Различия в правовом положении судей; 

3. Порядок отбора кандидатов на должности судей; 

4. Назначение и избирание cудей; 

5. Права судей; 

6. Независимость судей. 

Решение ситуационных задач: 

 

Задача 1. В соответствии с ФЗ  РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской 

Федерации" судья имеет право на повышение квалификации. Судья Петров решил 

воспользоваться этим правом, уведомил председателя своего суда о принятии решения и 

обратился к областному прокурору с просьбой принять его для прохождения повышения 

квалификации в прокуратуру по тем основаниям, что среди прокуроров у него есть знакомые и 

они вместе смогут решать проблемы, возникающие в практической деятельности. Председатель 

суда дал своё согласие на повышение кавлификации Петрова в прокуратуре, однако разъяснил, 

что на этот период за судьёй не сохранится средний заработок с места работы, так как он 

фактически не будет выполнять свои должностные обязанности. Проанализируйте действия 

каждого из указанных лиц и дайте им правовую оценку. 

 

Задача 2. В ходе рассмотрения дела председательствующий судья областногго суда некорректно 

себя вёл: допускал оскорбительные высказыавния в адрес участников процесса, а когда злился, 

раскидывал письменные принадлежности. На эти действия отреагировал председатель данного 

суда, приняв решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде приостановление 

полномочий. Правомерны ли действия судьи и председателя областного суда? 

 

Задача 3. После судебных заседаний к судбе Ивановой неоднократно обращались журналисты с 

просьбой прокомментировать ход процесов, которые она вела. Но Иванова постоянно избегала 

встреч с журналистами и отказывалась от какого-либо общения с ними, ссылаясь на Кодекс 

судейской этики. Правомерны ли действия судьи? Какие право и обязанности закреплены в 

Кодексе судейской этике? 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2015-464с.; 

Изучить:  Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
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Ознакомиться с Кодексом судейской этике. 

 

 

Тема 2.3. Судебная власть и её место в системе государственной власти РФ. 

Задание 5. 

Составить план - конспект, ответить на вопросы: 

1. Место судебной власти в системе органов государственной власти.  

2.Принципы построения судебной системы. 

 Составьте схему: место судебной власти в cиcтеме  государственной власти. 

 Перечислите функции судебной власти. 

Полготовить презенитацию по теме:  Cистема судебной власти в РФ. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

 

 

Тема 2.4. Районные (городские, гарнизонные), военные суды. Мировые суды. 

Задание 6. 

Составить опорный конспект по вопросам: 

1. Районные и городские cуды: состав и полномочия, порядок образования. 

2. Военные суды: состав и полномочия. порядок образования,   

3. Мировой суд: порядок образования,  состав и полномочия. 
Подготовить рефераты с презентацией на выше указанные вопросы. 

Подготовить презентацию на 20 слайдов по теме «Военные суды, их место в системе судов общей 

юрисдикции» 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

 
Тема 2.5. Суды общей юрисдикции. 

Задание 7. 

Составить опорный конспект по вопросам: 

1. Порядок формирования, структура и состав районного (городского) суда 

2. Компетенция районного (городского) суда. 

3. Аппарат суда, состав и функции;  

4. Полномочия судей и народных заседателей. Организация работы в суде.  

5. Порядок формирования, состав и структура суда среднего звена.  

6. Полномочия и организация работы данных судов. 

7. Задачи, порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ. 

 

Заполнить таблицу: «Суды общей юрисдикции: структура и полномочия» 

 

Суд Полномочия 
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Написать сообщение на тему: Районные суды (студенты готовят сообшение по месту регистрации). 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

 
Тема 2.6. Система арбитражных судов РФ. Понятие и задачи. 

Задание 8. 
Составить план-конспект, ответив на вопросы: 

1. Арбитражные суды: понятие, система, полномочия. 

2. Федеральные арбитражные суды округов. 

3. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

4. Место арбитражных судов в системе судов общей юрисдикции. 

 

Решите предложенные задачи: 

Задача№ 1. 

Между ООО «Олимпик-Сервис» и ПАО «Рассвет», находящимися в г. Мытищи Московской 

области, был заключен договор поставки торгового оборудования.  В ходе выполнения условий 

договора между сторонами возникли разногласия,  которые не удалось устранить в результате 

переговоров.  ООО «Олимпик- Сервис» потребовало расторжения договора,  ПАО «Рассвет»  

согласилось на расторжение договора только при условии выплаты ООО «Олимпик-Сервис» 

неустойки. «Олимпик-Сервис» выплачивать неустойку отказался. 

Куда могут обратиться стороны, в целях разрешения, возникшего спора? 

 

Задача №2. 

Студенты  юридического  факультета  Белкин  и  Ефимов  обсуждали  вопросы  реального  значения 

Конституционного  Суда  РФ  в  судебной  системе  России.  Белкин  считал,  что  роль  Конституционного  

Суда  РФ весьма  высока,  ибо  его  решения  имеют  силу  закона.  Ефимов  утверждал,  что  реальных  

полномочий  у Конституционного  Суда  РФ  нет:  признание  неконституционной  той  или  иной  нормы  

закона  не  влечет  ее автоматической  отмены,  закон  об  изменении  нормативно-правовых  актов  все  

равно  принимают  депутаты Государственной Думы. 

Кто прав в данном споре? Выскажите свою позицию. 

 

Задача №3. 

Гражданин  Антифризов,  работавший  механиком  в  частном  автосервисе  был  уволен  с  

работы,  по  его мнению,  незаконно без объяснения причин.  Он считает,  что  нарушено 

предусмотренное ст. 37  Конституции РФ право на труд. 

Может  ли  он  обратиться  в  Конституционный  Суд  РФ  с  жалобой  на  незаконность  

действий администрации?  Какой суд может защитить его права? 

Дайте ответ в соответствии с действующим законодательством. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 
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Тема  2.7.  Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Родовая подсудность, 

территориальная, исклюсительная подсудность. 
Задание 9. 

Изучить вопросы на темы:  
1. Подведомственность дел арбитражным судам. 

2. Подсудность дел арбитражным судам. 
3. Родовая подсудность, территориальная, исклюсительная подсудность. 

Подготовить рефераты на темы: «Подсудность дел арбитражным судам и их виды», «Подведомственность 

дел арбитражным судам». 

Решите предложенные задачи: 

Задача № 1 

Гражданин Петров,  зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя,  

обратился в местные органы исполнительной власти за выдачей лицензии на торговлю табачными 

изделиями.  В выдаче лицензии ему было отказано.  

В какой орган Петров может обжаловать данное решение?  

Определите подсудность дел арбитражным, судам. 

Задача № 2. 

Спор между ПАО «Горизонт»  и ООО «Корфакс»  был рассмотрен Арбитражным судом 

Воронежской области. ПАО «Горизонт» осталось недовольно принятым решением, посчитав его 

необоснованным. 

В какую судебную инстанцию может быть обжаловано решение Арбитражного суда Воронежской 

области? 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

 
Тема 2.8. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности. Представительство в арбитражном 

процессе. 

Задание 10. 

Изучить вопросы на темы:  
- Лица, участвующие в деле, их права, обязанности 

- Место и роль арбитражных судов в системе правоохранительных органов РФ. 

- Система и полномочия арбитражных судов.  

- Задачи арбитражных судов.  

- Принципы организации и деятельности арбитражных судов.  

- Арбитражные суды основного звена, их состав и полномочия. 

- Федеральные арбитражные суды округов, порядок образования, состав, структура и полномочия.  

Написать  реферат и подготовить презентацию на тему: Лица, участвующие в деле, их права и 

обязанности. 

Раскройте в таблице отличия упраздненного ВАС и созданной Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда (использовать http://www.vsrf.ru/struct.php) 

 

 

                ВАС 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам ВС 
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Тема 2.9. Конституционный суд РФ. 
Задание 11. 

Составить план – конспект по вопросам: 

1. Понятие конституционного контроля.  

2. Основы организации Конституционного Суда РФ, его полномочия и задачи.  

3. Состав Конституционного Суда РФ.  

4. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства.  

5. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и порядок принятия. 

Подготовьте презентацию на тему:  «Основы организации Конституционного Суда РФ, его 

полномочия и задачи». 

Решить тестовые задания  

1. Конституционное право регулирует: 
1.    Все сферы жизни общества. 

2.    Сферу гражданско-правовых и политических отношений в обществе. 

3.    Отношения власти и подчинения. 

4.    Базисные отношения во всех сферах общественной жизни. 

5.    Экономико-политическое устройство государства. 

 

 2. Базовые общественные отношения, регулируемые конституционным правом, 

касаются: 

1.    Поведения человека в обществе и принципов политического устройства общества. 

2.    Принципов построения демократического государства. 

3.    Принципов отношения человека и государства, устройства государства и организации 

государственной власти. 

4.    Государственного регулирования прав и свобод человека и устройства государственной 

власти. 

5.    Распределения государственных полномочий между субъектами государственной власти 

и разграничения предметов их ведения. 

 

  3. Конституционно-правовыми институтами называются: 

1.    Совокупность различных отраслей права входящих в предмет регулирования 

конституционного права. 

2.    Законодательные акты, принятые на основе Конституции РФ. 

3.    Решения Конституционного суда РФ, регламентирующие применение Конституции. 

4.    Совокупность нормативных документов, регулирующих основные положения 

Конституции. 

5.    Совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих относительно 

самостоятельные блоки общественных отношений. 

 

4. Конституция РФ принята: 

1.    11 июля 1992 года. 

2.    7 ноября 1993 года. 

3.    12 декабря 1993 года. 

4.    1 января 1994 года. 

5.    12 июня 1990 года. 
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 5. Структура института местного самоуправления включает: 

1.    Организацию государственной власти в муниципальных образованиях. 

2.    Организацию местного самоуправления и основные положения о местном 

самоуправлении. 

3.    Формы народовластия, права, свободы и обязанности личности и механизмы их 

реализации. 

4.    Федеративные отношения лежащие в основе построения Российского государства. 

5.    Конституционно-правовые основы организации органов гос.власти субъектов 

Российской Федерации. 

  
Вопрос 1 2 3 4 5 

     Ответ      

 

    Написать реферат на  тему: «Место и роль Конституционного Суда в судебной системе РФ». 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

 
Раздел 3.  Правоохранительные органы 

Тема 3.1. Органы внутренних дел, их задачи и структура. 
Задание 12. 

Подготовить план-конспект по вопросам: 

- Задачи и система органов внутренних дел РФ.  

- Правовая основа деятельности органов внутренних дел РФ.  

- МВД, его структура, задачи, основные направления деятельности.  

- Организация полиции в РФ. 

- Состав, структура и задачи полиции.  

- Иные структурные подразделения МВД РФ. 

Составить схему: «Система ОВД» 

Заполнить таблицу «Функции ОВД»: 

 

       Функция Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники:  

Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.;  

В.В. Черников. Правоохранительные органы. Учебник для вузов  2014. 241-314, 488-460с.; 

Лонь С.Л Правоохранительные органы : Учебник для вузов,  2015 г.  299-314 с. 

 
Тема 3.2. Правовой статус сотрудника полиции. 

Задание 13. 
Подготовить сообщения по теме: «Права и обязанности сотрудника полиции» 

Составить план – конспект и ответить на вопросы: 
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1.Принципы деятельности полиции 

2. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения 

3. Правовое положение сотрудника полиции 

4. Гарантии социальной защиты сотрудника полиции 

5. Контроль и надзор за деятельностью полиции 
 
Подготовить презентацию по одной из предложенных  тем (20 слайдов): 

 МВД, его структура, задачи, основные направления деятельности. 

 Следственный комитет МВД РФ.  

 .Система УМВД Ярославской области. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

Изучить: Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на март 2017 г.). 

 

 
Тема 3.3. Понятие и принципы организации деятельности прокуратуры. 
Задание 14. 

Составить план – конспект по вопросам: 

- Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности; 

- Правовое регулирование деятельности прокуратуры; 

- Система, структура, задачи и порядок образования органов прокуратуры в РФ; 

- Генеральная прокуратура РФ, ее функции. Генеральный прокурор РФ, его статус; 

- Военная, транспортная, правоохранительная и иные специальные прокуратуры.; 

 

Заполните таблицу, изучив ФЗ «О прокуратуре РФ» и выбрав из предложенных вариантов: 

 

Функции прокуратуры РФ Принципы прокуратуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

 осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на 

территории Российской Федерации законами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/954879982a244dfacf02f392cf677a53e1dee2f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ae3daba9dfe8441306576489a90096e67a7f302d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/118149ea9219571c4759137b7eaac8a2775f128f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/414063a8874ce10142651d2eadd3d2ff040866ef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/279976eaee0a85bae15f4cca7c814cb4e8d98fb5/
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 действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства 

Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной специально охраняемой законом тайне; 

 информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население о 

состоянии законности. 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1.  
В ходе осуществления   надзорной деятельности прокурору стали известны сведения о 

готовящемся несанкционированном митинге одной из оппозиционных партий,  руководитель 

которой в интервью СМИ пообещал устроить беспорядки в связи с несогласием  с итогами 

региональных выборов. 

Можно ли в соответствии с действующим законодательством среагировать на данные факты? 

Какими  методами прокурорского реагирования можно это сделать? 

Какую правоохранительную функцию выполняет здесь прокурор? 

Дайте ответ в соответствии с действующим законодательством? 

 

Задача № 2. 

Старший помощник прокурора N - ской области советник юстиции Орлов был уволен с 

занимаемой должности по мотивам служебного несоответствия в связи с отказом от работы в 

должности заместителя районного прокурора. Данная районная прокуратура располагалась в 110 

километрах от областного центра, где раньше работал советник юстиции Орлов.  

Имели ли право уволить из органов прокуратуры советника юстиции Орлова по данному 

основанию? Кто из должностных лиц органов прокуратуры должен принять решение об 

увольнении советника юстиции Орлова? 

 

Задача № 3. 

При рассмотрении районным судом трудового спора по заявлению работника Тёркина к 

ООО «Лепесток» о восстановлении его на работе присутствовал помощник прокурора района 

юрист 1-го класса Евсеев. 

Представитель по доверенности ООО «Ласточка»  гражданин Рогов во время судебного 

разбирательства стал громко разговаривать,  выражаться нецензурно,  проявляя тем самым своё 

недовольство ходом судебного разбирательства. Помощник прокурора района юрист 1-го класса 

Евсеев наложил на Рогова штраф в размере 1000 рублей за нарушение порядка в судебном 

заседании. 

Имел ли право помощник прокурора района юрист 1-го класса Евсеев налагать штраф на 

Рогова за нарушение порядка в судебном заседании? 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с. 

 
 

Тема 3.4. Система органов и учреждений прокуратуры. 
Задание 15. 

Составить план – конспект по вопросам: 

1. Прокурорский надзор  РФ: понятие, основные направления и функции.  

2. Военная, транспортная, правоохранительная и иные специальные прокуратуры. 

3. Кадры органов и учреждений прокуратуры.  

4. Гарантии неприкосновенности, материальные и социальные гарантии для прокуроров и 

следователей. 
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Решение ситуационных задач: 

Задача №1 

Закончивший 2  курса юридического факультета Звягин был назначен исполняющим 

обязанности следователя СО при СК прокуратуры РФ и принял к своему производству дело о 

преступлении,  предусмотренном ч. 1 ст. 131. К прокурору обратился отец потерпевшей Колычев, 

который заявил Звягину отвод. Он заявил, что в соответствии с Законом о прокуратуре 

следователем может быть лицо, имеющее неполное высшее или высшее юридическое 

образование, Звягин же его не имеет.  

Как поступит прокурор?  Какие требования предъявляются к кандидатам на должность 

следователя прокуратуры? 

 

Задача № 2. 

 Прокурор Н-ского района советник юстиции Молов,  находясь в служебной командировке,  

выехал с коллегой на охоту в соседний субъект Российской Федерации, в результате которой 

подстрелил лося и кабана. При возвращении с охоты автомобиль был остановлен и досмотрен 

сотрудниками милиции и егерями охотхозяйства, составлен протокол по факту незаконной охоты, 

убитые животные изъяты. Молов и его коллега после установления их личностей были отпущены. 

Впоследствии копия протокола была направлена прокурору области,  остальные материалы - в 

районный суд по месту совершения правонарушения. 

Как и в каком порядке должен быть решен вопрос о привлечении прокурора к уголовной 

ответственности? 

 

Подготовьте доклад на одну из предложенных тем (10-13 страниц): 

 Генеральная прокуратура РФ, её функции.  

 Военная, транспортная, правоохранительная и иные специальные прокуратуры. 

 Кадры органов и учреждений прокуратуры.  

 Гарантии неприкосновенности, материальные и социальные гарантии для прокуроров и 

следователей. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 

 
Тема 3.5. Органы ФСБ России: система, основные задачи и принципы деятельности. Правовой 

статус сотрудников ФСБ. Таможенные органы РФ. 
Задание 16. 

Составить план – конспект по вопросам: 

1. Органы Федеральной службы безопасности.  

2. Понятие и структура.  

3. Основные задачи и функции ФСБ России. 

4. Организация деятельности ФСБ России. 

5. Таможенные органы РФ. 

Подготовить презентацию по  теме: «Система органов ФСБ. Основные задачи и принципы деятельности». 

Подготовить сообщение на одну из тем:  

 Совет безопасности РФ, состав, задачи и полномочия; 

 Система ФСБ; 

 Органы внешней разведки РФ, принципы, цели, полномочия; 

 Служба безопасности Президента РФ. 
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Составить 20 тестовых заданий с тремя вариантами ответов на тему: «Органы управления в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации». 

Подготовьте конспект по вопросу: «Совет безопасности РФ, состав, задачи и полномочия».  

  

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 

 

Тема 3.6. Органы предварительного следствия и дознания. 

Задание 17. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
Составить схему «Структура следственного комитета РФ» 

1.Руководствуясь Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 

144-ФЗ (с изм. от 29 июня 2015 г.), продолжите список, указав задачи оперативно-розыскной 

деятельности: 

 

          1. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

 

2. осуществление розыска лиц, _____________________________________________ 

 

3. добывание информации о событиях или действиях (бездействии),  

______________________________________________________________________________ 

2.Укажите принципы оперативно-розыскной деятельности: 

___________________________________________________________________________ 

3. Каким оперативным подразделениям на территории Российской Федерации дано, в соответствии с 

законом, право осуществлять оперативно-розыскную деятельность: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

4. Может ли быть изменен или дополнен перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность? 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, можно определить исходя 

из перечня оперативно-розыскных мероприятий, перечислите их: 

 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 
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6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

 

6. Предварительное расследование регламентируется разделом 8 УПК РФ, укажите формы 

предварительного расследования: 

 

1. ______________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________. 

 

7. Укажите, кем производится предварительное следствие: 

 

1. ______________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________________ 

  

8. Кем производится дознание (продолжите список): 

1) дознавателями органов внутренних дел РФ;  

2) дознавателями пограничных органов ФСБ; 

3) _________________________________________________________________________; 

4) _________________________________________________________________________; 

5) _________________________________________________________________________. 

 

9. Закон наделяет следователя необходимыми полномочиями. Он самостоятельно принимает 

большинство решений, связанных с производством следственных и иных процессуальных действий. 

Однако в предусмотренных законом случаях его решения приобретают законную силу лишь …? 

Приведите примеры. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

10. Укажите требования к сотрудникам Следственного комитета, продолжите список: 

 

• не могут являться членами политических партий и иных общественных объединений, 

преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность 

общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций в следственных 

органах и учреждениях Следственного комитета запрещаются; 

• _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

• не вправе совмещать свою основную деятельность с________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

• не вправе входить в состав органов управления, _____________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 
 

Тема 3.7.Следственный комитет РФ: понятие, основные задачи, принципы деятельности, система и 

структура. 
Задание 18. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
Выполнить тестовое задание 

 

Органы предварительного следствия 

 

1. Органом предварительного следствия является: 

1) руководитель следственного органа; 

2) начальник подразделения дознания; 

3) следователь; 

4) дознаватель; 

5) следственная группа; 

6) группа дознавателей; 

7) орган дознания; 

8) руководитель следственной группы; 

9) суд; 

10) прокурор; 

11) орган Роспотребнадзора; 

12) здесь правильных вариантов ответов нет. 

2. Следственные подразделения в настоящее время имеются в: 

1) при судах общей юрисдикции; 

2) Следственном комитете РФ; 

3) прокуратуре; 

4) органах внутренних дел; 

5) органах налоговой полиции; 

6) Министерстве юстиции РФ; 

7) Министерстве обороны РФ; 

8) органах федеральной службы безопасности; 

9) органах по контролю за оборотом наркотиков; 

10) здесь правильных вариантов ответов нет. 

3. Предварительное следствие в себя включает: 

1) проверку заявления (сообщения) о преступлении; 

2) ревизий и документальных проверок; 

3) производство следственных действий; 

4) применение мер принуждения; 

5) привлечение лица в качестве обвиняемого; 
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6) допуск к участию в уголовном процессе защитника, законных представителей, гражданских 

истцов и других субъектов уголовного процесса; 

7) ознакомление участников с материалами уголовного дела; 

8) рассмотрение дела судом и назначение судебного разбирательства; 

9) подготовительные действия к судебному заседанию; 

10) здесь правильных вариантов ответов нет. 

4. Следователь вправе: 

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ; 

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю 

следственного органа для направления по подследственности; 

3) поручать производство предварительного следствия другому следователю либо нескольким, 

входящим в штат того же следственного подразделения, а также изымать уголовное дело одного 

следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой 

передачи, создавать следственную группу либо изменять ее состав; 

4) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК 

РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа; 

5) по находящимся в его производстве уголовным делам осуществлять надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность и дознание; 

6) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для 

исполнения письменные поручения, а также получать содействие при их осуществлении; 

7) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также самоотводы последнего; 

8) обжаловать с согласия прокурора решение руководителя следственного органа об отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или пере- составления обвинительного заключения и устранения выявленных 

недостатков; 

9) здесь правильных вариантов ответов нет. 

5. Следователь вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК 

РФ, обязательные для исполнения письменные поручения: 

1) о производстве предварительной проверки заявления (сообщения) о преступлении; 

2) о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

3) о производстве дознания в общем порядке; 

4) о производстве дознания в сокращенной форме; 

5) о производстве отдельных следственных действий; 

6) об избрании меры пресечения; 

7) об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу; 

8) о производстве иных процессуальных действий; 

9) здесь правильных вариантов ответов нет. 

6. Обжалование следователем данного ему руководителем следственного органа указания 

руководителю вышестоящего следственного органа приостанавливает его исполнение, когда 

указание касается (отметьте правильные варианты): 

1) изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю; 

2) привлечения лица в качестве обвиняемого; 

3) привлечения лица в качестве гражданского ответчика; 
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4) признания лица потерпевшим; 

5) квалификации вменяемого лицу в вину преступления; 

6) объема предъявляемого (необходимого для предъявления) обвинения; 

7) задержания подозреваемого; 

8) избрания меры пресечения; 

9) назначения судебной экспертизы; 

10) производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению; 

11) принятия решения временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности; 

12) направления дела в суд или его прекращения; 

13) здесь правильных вариантов ответов нет. 

Смешанное предварительное расследование 

7. Смешанное расследование отличается от предварительного следствия лишь тем, что: 

1) в процессе его производства следственные действия производились как до, так и после 

возбуждения уголовного дела; 

2) предварительное расследование осуществляется по факту общественно опасного деяния, 

совершенного как вменяемым, так и невменяемым лицами; 

3) предварительное расследование осуществляется по факту совершения преступления как 

совершеннолетним лицом, так и несовершеннолетним; 

4) предварительное расследование осуществляется по факту совершения нескольких 

преступлений; 

5) предварительное расследование начинал орган дознания, а завершал орган предварительного 

следствия; 

6) срок предварительного расследования продлялся; 

7) предварительное расследование приостанавливалось и возобновлялось; 

8) здесь правильных вариантов ответов нет. 

8. Дознание могут осуществлять: 

1) руководитель следственного органа; 

2) начальник подразделения дознания; 

3) следователь; 

4) дознаватель; 

5) следственная группа; 

6) группа дознавателей; 

7) орган дознания; 

8) территориальный орган Минсоцзащиты России; 

9) суд; 

10) прокурор; 

11) орган Роспотребнадзора; 

12) здесь правильных вариантов ответов нет. 

 

9. Отметьте ниже учреждения, которые наделены статусом органа дознания. 

1) дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации; 

2) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в 

том числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции; 

3) органы по контролю за оборотом наркотиков, в том числе территориальные и входящие в их 

структуру межрайонные, городские (районные) органы по контролю за оборотом наркотиков; 
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4) органы федеральной службы безопасности; 

5) федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны; 

6) территориальные органы Роспотребнадзора; 

7) таможенные органы РФ; 

8) органы Службы внешней разведки РФ; 

9) органы Федеральной службы исполнения наказаний; 

10) органы Федеральной службы судебных приставов; 

11) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; 

12) воинские части и соединения; 

13) военные учреждения и гарнизоны; 

14) органы внешней разведки Министерства обороны РФ; 

15) геологоразведочные партии и зимовки; 

16) российские антарктические станции и сезонные полевые базы; 

17) здесь правильных вариантов ответов нет. 

10. Отметьте ниже должностных лиц, которые при определенных условиях могут быть 

наделены статусом органа дознания. 

1) главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации; 

2) руководители органов внутренних дел Российской Федерации и входящих в их состав 

территориальных, в том числе линейных, управлений (отделов, отделений) полиции; 

3) начальники органов по контролю за оборотом наркотиков, в том числе территориальных и 

входящих в их структуру межрайонных, городских (районных) органов по контролю за оборотом 

наркотиков; 

4) начальники органов федеральной службы безопасности; 

5) руководители федеральных органов исполнительной власти в области государственной 

охраны; 

6) начальники таможенных органов РФ; 

7) руководители органов Службы внешней разведки РФ; 

8) работники государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; 

9) командиры воинских частей, соединений; 

10) начальники военных учреждений или гарнизонов; 

11) капитаны морских и речных судов; 

12) начальники исправительных учреждений и следственных изоляторов; 

13) Главный судебный пристав Российской Федерации, главный военный судебный пристав, 

главный судебный пристав субъекта Российской Федерации, их заместители, старший судебный 

пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 

14) руководители органы внешней разведки Министерства обороны РФ; 

15) здесь правильных вариантов ответов нет. 

11. К компетенции органа дознания относится производство следующих видов уголовно-

процессуальной деятельности: 

1) предварительная проверка заявления (сообщения) о преступлении; 

2) налоговая проверка; 

3) неотложные следственные действия по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно; 

4) дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно; 
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5) предварительное следствие; 

6) судебное разбирательство; 

7) исполнение вступившего в законную силу приговора; 

8) охрана общественного порядка; 

9) исполнение поручений и указаний другого органа предварительного расследования; 

10) здесь правильных вариантов ответов нет. 

12. Согласно ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен: 

1) самостоятельно в пределах своей компетенции производить следственные и иные 

процессуальные действия; 

2) принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК 

РФ для этого требуются получение согласия начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) 

судебное решение; 

3) производить предварительное следствие; 

4) осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

5) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для 

исполнения письменные поручения, а также получать содействие при их осуществлении; 

6) председательствовать в судебном заседании на стадии предварительного расследования; 

7) осуществлять иные полномочия органа дознания, прямо предусмотренные УПК РФ; 

8) здесь правильных вариантов ответов нет. 

13. Дознаватель вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК 

РФ, обязательные для исполнения письменные поручения: 

1) о производстве предварительной проверки заявления (сообщения) о преступлении; 

2) о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

3) о производстве дознания в общем порядке; 

4) о производстве дознания в сокращенной форме; 

5) о производстве отдельных следственных действий; 

6) об избрании меры пресечения; 

7) об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу; 

8) о производстве иных процессуальных действий; 

9) здесь правильных вариантов ответов нет. 

14. Согласно ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения дознания по отношению к 

находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен: 

1) по ходатайству подчиненного ему дознавателя продлять срок производимой последним 

проверки заявления (сообщения) о преступлении до 10 суток, а при необходимости проведения 

документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, 

трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток с обязательным 

указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 

продления; 

2) поручать дознавателю проверку заявления (сообщения) о преступлении, принятие по нему 

решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий 

либо производство дознания по уголовному делу; 

3) изымать уголовное дело у подчиненного ему по службе дознавателя и передавать его другому 

подчиненному ему дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

4) разрешать отводы, заявленные подчиненному ему дознавателю, а также его самоотводы; 
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5) отменять необоснованные постановления о приостановлении производства дознания по 

уголовному делу, вынесенные дознавателем, за уголовнопроцессуальной деятельности которого он 

осуществляет контроль; 

6) избирать по ходатайству подчиненного ему дознавателя меру пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста или залога; 

7) отменять незаконные и (или) необоснованные постановления подчиненного ему дознавателя 

об отказе в возбуждении уголовного дела; 

8) возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ; 

9) принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме; 

10) здесь правильных вариантов ответов нет. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

15. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2) нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, в целях борьбы с 

преступностью; 

3) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

4) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, путем обмана, угроз 

и применения физической силы; 

5) вербовка граждан для негласной работы; 

6) установление имущества, подлежащего конфискации; 

7) здесь правильных вариантов ответов нет. 

16. Документирование преступных действий осуществляется путем применения 

следующих оперативно-розыскных средств: 

1) допрос; 

2) наведение справок; 

3) сбор образцов для сравнительного исследования; 

4) проверочная закупка; 

5) судебная экспертиза; 

6) осмотр; 

7) отождествление личности; 

8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 

9) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; 

10) прослушивание телефонных переговоров; 

11) снятие информации с технических каналов связи; 

12) оперативное внедрение; 

13) налоговая проверка; 

14) оперативный эксперимент; 

15) здесь правильных вариантов ответов нет. 

17. Отметьте ниже учреждения, в которых имеются подразделения и сотрудники, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
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1. дипломатические представительства и консульские учреждения РФ; 

2. органы внутренних дел Российской Федерации; 

3. органы федеральной службы безопасности; 

4. федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны; 

5. территориальные органы Роспотребнадзора; 

6. таможенные органы РФ; 

7. органы Службы внешней разведки РФ; 

8. органы Федеральной службы исполнения наказаний; 

9. органы Федеральной службы судебных приставов; 

10. органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; 

11. воинские части и соединения; 

12. органы внешней разведки Министерства обороны РФ; 

13. геологоразведочные партии и зимовки; 

14. российские антарктические станции и сезонные полевые базы; 

15. правильных вариантов ответов нет. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 
 

Тема 3.8. Министерство юстиции РФ, понятие, полномочия и основные задачи. 

Задание 19. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1.Правовое положение и организация Министерства юстиции РФ:  

2.Задачи и полномочия Министерства юстиции РФ 
2. Система и структура органов юстиции Российской Федерации. 

Решить ситуационные задачи: 

Задача № 1. Гражданин Шевченко заключил с гражданином Тишиным договор займа, согласно 

которому Шевченко передал Тишину 300 тысяч рублей с условием возврата до марта 2016 года. 

Деньги требовались Тишину для завершения строительства коттеджа для своей семьи. В марте 

2016 года Тишин заявил, что деньги возвратить не может, так как не стал обладателем наследства, 

на которое он рассчитывал. Гражданин Шевченко обратился с целью разрешения данного спора в 

арбитражный апелляционный суд. 

Коротко решение: На основании ст.33.1 Федерального конституционного закона Российской 

Федерации №1-ФКЗ от 28.04.1995г. «Об Арбитражных судах в Российской Федерации» 

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции 

законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, принятых ими в первой инстанции. Истцу необходимо обратиться в суд общей 

юрисдикции в соответствии со ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14.11.2002 года № 138-ФЗ для решения данного спора. 

Задача № 2. Ярославским областным судом с участием присяжных заседателей рассматривалось 

уголовное дело по обвинению Машкова в особо тяжком преступлении. 

Кассационная жалоба по данному делу, поданная Машковым, поступила в Верховный суд РФ. 

Председатель суда поручил рассмотрение данного дела Военной коллегии Верховного Суда РФ, 

поскольку жертвой преступления был офицер Российской армии. 

Коротко решение: 
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В ст. 354 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) определено право осужденного 

на кассационное обжалование судебного решения, в установленные сроки (ст. 356 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 10 Федерального Конституционного Закона РФ от 23 июня 1999г. №1-ФКЗ 

«О военных судах Российской Федерации» (далее – ФКЗ РФ) Военная коллегия рассматривает 

дела подсудные военным судам (ст.7 ФКЗ РФ), а данное дело таковым не является. 

Соответственно данное дело должно быть рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации. 
 

Решить ситуационные задачи и выполните задания: 

 

1. Кто осуществляет руководство деятельностью Минюста России? 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Координацию и контроль деятельности каких подведомственных служб  

России осуществляет Минюст?  

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Перечислите основные задачи и функции Минюста России, продолжите список: 

1. разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере 

деятельности (сфере юстиции); 

2. нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (сфере 

юстиции); 

3. обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4. ____________________________________________________________________; 

5. ____________________________________________________________________; 

6. ____________________________________________________________________; 

4. Одной из самой емкой является первая из задач - реализация государственной политики в 

сфере юстиции. Для ее осуществления на Министерство юстиции РФ возложены, в частности 

(продолжите список):  

• координация нормотворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

• юридическая экспертиза проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 

вносимых федеральными органами исполнительной власти на рассмотрение Президента РФ и 

Правительства РФ, а также нормативных правовых актов субъектов РФ на предмет их 

соответствия Конституции РФ и федеральным законам; 

• обеспечение деятельности полномочных представителей Правительства РФ в 

Государственной Думе и Конституционном Суде РФ; 

• государственная регистрация в случаях, предусмотренных законодательством, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, контроль за 

правильностью и своевременностью опубликования таких актов, а также представление 

Президенту РФ и Правительству РФ информации о качестве представляемых на регистрацию 

актов; ведение государственного реестра нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти; 

• представление Правительству РФ предложений об отмене или приостановлении действия 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в случае их 

несоответствия Конституции РФ, международным договорам, федеральным законам, указам и 

распоряжениям Президента РФ, постановлениям и распоряжениям Правительства РФ; 

• ________________________________________________________________________ 
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• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• обмен правовой информацией с иностранными государствами, координация деятельности 

по созданию национальных банков данных законодательства государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

 

5. Близко к группе функций, связанных с оказанием содействия правотворчеству и 

правоприменению, примыкают те, которые возложены на Министерство юстиции РФ в сфере 

международных отношений. В связи с этим, Минюст обязан(см. ст. 10 Федерального закона «О 

международных договорах РФ» от 15 июля 1995 г): 

1. ____________________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________________. 

 

6. Значительно шире функции этого министерства во взаимоотношениях с нотариатом 

(государственным и частным). Оно вправе, в частности (см.  п. 7 Положения о Министерстве 

юстиции), продолжите список:  

• наделять нотариусов полномочиями по совершению нотариальных действий; 

• _________________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________________. 

 

7. Состав органов Министерства юстиции 

 

В соответствии с положением гл. 3 Положения о Министерстве юстиции РФ Минюст России 

возглавляет ____________________________________________________________ 

 

8. Структурными подразделениями Минюста России являются департаменты по основным 

направлениям деятельности, в состав которых могут входить отделы. 

Организационная структура Минюста РФ состоит (продолжите список): 

1. Руководство;  

2. Структурные подразделения (департаменты); 

3. Аппарат Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека - 

заместителя Министра юстиции Российской Федерации; 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

 

 Выполнить тестовое задание: 

 

1. В состав Министерства Юстиции может входить: ______ - заместителей Министерства 

Юстиции. 

a) 25; 

b) 20; 
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c) 15; 

d) 10: 

e) 7. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является...  

a) федеральным органом исполнительной власти; 

b) федеральным органом судебной власти; 

c) федеральным органом законодательной (представительной) власти; 

d) организацией по регистрации некоммерческих организаций, включая отделения 

международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 

общественные объединения,  

 

3. Руководство деятельностью Минюста России осуществляет... 

a) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания; 

b) Президент Российской Федерации 

c) Председатель Конституционного Суда РФ; 

d) Председатель Верховного Суда РФ. 

4. В задачи Минюста России не входит... 

a) разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере 

деятельности; 

b) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности; 

c) надзор за законностью в РФ; 

d) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

e) обеспечение деятельности Уполномоченного Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека; 

f) осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

5. Деятельность Министерства Юстиции регламентируется... 

a) Федеральным законом о Министерстве Юстиции; 

b) Положением о Министерстве юстиции; 

c) УПК РФ; 

d) УК РФ. 

6. На судебных приставов возлагаются задачи по... 

a) обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

b) решение вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением; 

c) обеспечение организации деятельности судов. 

d) все ответы правильные. 

7. Судебным приставом может быть гражданин  
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a) достигший 25 летнего возраста, имеющий высшее образование, стаж работы 3года в 

государственных органах исполнительной власти,  

b) не имеющий судимости, и по состоянию своего здоровья способный осуществлять 

функции судебного пристава; 

c) достигший 25 летнего возраста, имеющий высшее образование, не имеющий 

судимости, и по состоянию своего здоровья способный осуществлять функции судебного 

пристава; 

d) достигший 21-летнего возраста, имеющий полное среднее общее (специальное) 

образование, не имеющий судимости, и по состоянию своего здоровья способный осуществлять 

функции судебного пристава; 

e) достигший 18 летнего возраста, имеющий полное среднее общее (специальное) 

образование, не имеющий судимости, и по состоянию своего здоровья способный осуществлять 

функции судебного пристава. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 
 

Тема 3.9. Федеральная служба судебных приставов: понятие, система, основные задачи и 

полномочия. 

Задание 20. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1.Понятие и система Федеральная служба судебных приставов 

2.Основные задачи и полномочия судебных приставов 

 

Составить схему «Структура Федеральной службы судебных приставов» 

Решить ситуационные задачи и выполните задания: 

 

1. Заполните пропуски, перечислите основные задачи ФССП России, руководствуясь Указом 

Президента РФ № 1316 от 13.10.2004 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» (в 

ред. от 20 января 2015 г.:  

1.____________________________________________________________________ 

  

2.____________________________________________________________________ 

  

3. ____________________________________________________________________ 
  

 

4. исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности 

Федеральной службы судебных приставов; 

 

2. ФССП России в пределах имеющейся компетенции (продолжите список:  

• обеспечивает установленный порядок деятельности судов; 

• осуществляет исполнительное производство по принудительному исполнению судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц; 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 



 

42 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Правоохранительные и 

судебные органы» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 42 из 58 

 

3. Какими правовыми источниками в своей деятельности руководствуется ФССП России: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. Каким образом осуществляет свою деятельность ФССП России? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Во взаимодействии с какими органами, ФССП России осуществляет свою деятельность? 

_____________________________________________________________________________ 

  

6. Составьте схему: Структурные подразделения территориальных органов ФССП России: 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить  рефераты с презентацией:  

1. Первые приставы феодальной Руси и государства Московского 

2. Полномочия ФССП России 

3. Исполнение судебных решений – это показатель уважения к государству,  

4. Особенности работы судебных приставов, осуществляющих розыск детей 

5. Оперативно-розыскная деятельность в органах ФССП России. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

 
 

Тема 3.10. Федеральная служба исполнения наказания России: понятие, система, основные задачи и 

полномочия. 

Задание 21.  

Составление опорного конспекта по вопросам:  
- Полномочия ФСИН РФ; 

-Обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации; 

-Роль уполномоченного по правам человека в правовой помощи осужденным; 

-Соблюдение прав человека в исправительных учреждениях; 

-Функции прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.  

Темы эссе: «Духовное просвещение и духовно-нравственное воспитание осужденных», 

«Проведение с осужденными воспитательной, социальной и психологической работы 

способствует исправлению осужденных и их социальной реабилитации», «Подростки в 

воспитательной колонии – кто виноват? И что делать?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Правоохранительные и 

судебные органы» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 43 из 58 

Решение задач и выполнения задания: 

1. Руководствуясь Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний», перечислите основные задачи ФСИН России (см.: 

http://фсин.рф/fsin/status/): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Перечислите органы, входящие в структуру ФСИН РФ: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

3. Составьте схему: «Исправительные учреждения, следственные изоляторы и уголовно-

исполнительные инспекции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 
 

Тема 3.11. Нотариант: понятие и задачи. Адвокатура: задачи, принципы её организации и 

деятельности. 

Задание 22. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1.Нотариант: понятие и задачи.  

2.Адвокатура: задачи, принципы её организации и деятельности. 

3. Нотариант: виды и полномочия. 

4.Адвокатура и их полномочия. 
Решение задач и выполнения задания: 

1. Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии с Основами 

нотариата, нотариусы (продолжите список):  

1. работающие _____________________________________________________________  

2. занимающиеся ___________________________________________________________. 

2. Укажите цель деятельности нотариата: 

a) ____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 
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3. Задачами нотариата являются (продолжите список): 

a) охрана собственности, прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

b) укрепление______________________________________________________________; 

c) предупреждение правонарушений путем _____________________________________ 

d) оформление_____________________________________________________________, 

e) совершения исполнительных_______________________________________________. 

4. Нотариат осуществляет следующие функции:  

a) социальные, характеризующие место нотариата в системе органов гражданской 

юрисдикции и правовой системе России; 

b) содержательные, отражающие характер нотариальной деятельности. 

5. Укажите социальные функции нотариата, в скобках раскройте суть этой функции (продолжите 

список): 

1. предупредительно-практическая (рассмотрение дел нотариусом в рамках гражданской 

юрисдикции при бесспорности права; при наличии спора данное дело будет уже рассмотрено 

судом); 

2. правореализационная (отражает место нотариата в системе осуществления субъективных 

прав и исполнения обязанностей); 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

6. Раскройте в скобках суть функций нотариата, отражающих содержание и специфику 

нотариальной деятельности: 

Правоустановительная (___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________) 

Удостоверительная (______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________) 

Охранительная(__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________) 

Юрисдикционная (________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________) 

 

7. Укажите правовая основа деятельности нотариата 

Согласно ст. 5 Основ о нотариате нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и 

руководствуется (перечислите источники): 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 

8. Перечислите права нотариуса: 

a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________ 



 

45 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Правоохранительные и 

судебные органы» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 45 из 58 

e) _____________________________________________________________________________ 

9. Перечислите обязанности нотариуса: 

a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________ 

10. Заполните таблицу: «Нотариальные действия» 

Нотариальное  действие Содержание нотариального действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решите тестовое задание: 

1. Нотариальные действия в Российской Федерации совершают: 

1) нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, которые 

открываются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его 

поручению его территориальным органом; 

2) нотариусы, занимающиеся частной практикой; 

3) руководители органов внутренних дел Российской Федерации и входящих в их состав 

территориальных, в том числе линейных, управлений (отделов, отделений) полиции; 

4) начальники исправительных учреждений и следственных изоляторов; 

5) руководители органов Службы внешней разведки РФ; 

6) глава местной администрации поселения (муниципального района) и специально 

уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения (муниципального 

района); 

7) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на 

совершение нотариальных действий; 

8) командиры воинских частей, соединений; 

9) начальники военных учреждений или гарнизонов; 

10) капитаны морских и речных судов; 

11) здесь правильных вариантов ответов нет. 

2. Кандидат на должность нотариуса, который будет работать в государственной 

нотариальной конторе в Российской Федерации либо заниматься частной практикой, 

должен: 

1) иметь высшее юридическое образование; 

2) возраст 25 лет или более; 
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3) пройти стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной 

конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой; 

4) обладать безупречной репутацией; 

5) сдать квалификационный экзамен; 

6) желание посвятить себя защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) иметь лицензию на право нотариальной деятельности; 

8) здесь правильных вариантов ответов нет. 

3. Отметьте в нижеприведенном перечне права нотариуса. Нотариус обладает 

следующими правами: 

1) быть независимым; 

2) совершать предусмотренные Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к 

нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального действия определено 

законодательством РФ или международными договорами; 

3) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи; 

4) назначать судебную экспертизу; 

5) выезжать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой 

болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса; 

6) выдавать справки о совершенных нотариальных действиях по требованию суда, 

прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, 

гражданскими или административными делами, а также по требованию судебных приставов-

исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами по исполнению 

исполнительных документов; 

7) производить следственные действия (осмотр, допрос и др.); 

8) при наличии к тому фактических оснований произвести эксгумацию; 

9) после смерти завещателя выдавать справки о завещании; 

10) отменять нотариальные действия нижестоящих нотариусов; 

11) давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий; 

12) совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве государственного служащего, 

руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов РФ, 

общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов и др.; 

13) здесь правильных вариантов ответов нет. 

4. Любой и каждый нотариус обязан: 

1) иметь место для совершения нотариальных действий в пределах нотариального округа, в 

который он назначен на должность; 

2) координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

3) разъяснять физическим и юридическим лицам права и обязанности; 

4) получать объяснения, образцы для сравнительного исследования; 

5) предупреждать физических и юридических лиц о последствиях совершаемых 

нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована им во вред; 
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6) взимать за совершение нотариальных действий, для которых законодательством РФ 

предусмотрена обязательная нотариальная форма, государственную пошлину по ставкам, 

установленным законодательством РФ о налогах и сборах; 

7) сообщать в налоговые органы о выдаче свидетельств о праве на наследство и о 

нотариальном удостоверении договоров дарения, а равно сведения о степени родства между 

дарителем и одаряемым; 

8) хранить в тайне сведения, не оглашать документы, которые стали известны нотариусу в 

связи с осуществлением его профессиональной деятельности (совершением нотариальных 

действий); 

9) отменять незаконные нотариальные действия нижестоящих нотариусов; 

10) не выдавать справки о завещании до смерти завещателя; 

11) участвовать в рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами; 

12) вносить представления на противоречащие закону решения, приговоры, определения и 

постановления судов; 

13) быть беспристрастным; 

14) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию; 

15) не заниматься самостоятельной предпринимательской или какой-либо иной 

деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской; 

16) при наличии к тому фактических оснований произвести эксгумацию; 

17) осуществлять прокурорский надзор; 

18) не совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени 

своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков); 

19) изложить по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, 

причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования; 

20) здесь правильных вариантов ответов нет. 

5. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если: 

1) совершение такого действия противоречит законодательству Российской Федерации или 

международным договорам; 

2) считает экономически невыгодным для себя совершение данной сделки; 

3) действие подлежит совершению другим нотариусом; 

4) сделка не подлежит обязательному нотариальному удостоверению; 

5) с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин 

либо представитель, не имеющий необходимых полномочий; 

6) с просьбой о совершении нотариального действия обратился судья; 

7) сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его 

уставе или положении; 

8) сделка не соответствует требованиям закона; 

9) нотариус ранее оказывал юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица. 

10) документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют 

требованиям законодательства; 

11) здесь правильных вариантов ответов нет. 

6. Членами нотариальной палаты могут быть: 

1) нотариусы; 

2) прокуроры; 
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3) адвокаты; 

4) судьи; 

5) не назначенные нотариусами лица, получившие лицензию на право нотариальной 

деятельности; 

6) не назначенные нотариусами лица, желающие получить лицензию на право нотариальной 

деятельности; 

7) должностные лица территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

сфере нотариата; 

8) здесь правильных вариантов ответов нет. 

7. В составе нотариальной палаты действуют избранные собранием членов 

нотариальной палаты: 

1) правление; 

2) президиум; 

3) коллегия; 

4) заведующий нотариальной палатой; 

5) президент нотариальной палаты; 

6) собрание членов нотариальной палаты; 

7) ревизионная комиссия; 

8) администратор нотариальной палаты; 

9) здесь правильных вариантов ответов нет. 

8. Высшим органом нотариальной палаты является: 

1) правление; 

2) собрание членов нотариальной палаты; 

3) президиум; 

4) коллегия; 

5) ревизионная комиссия; 

6) заведующий нотариальной палатой; 

7) президент нотариальной палаты; 

8) администратор нотариальной палаты; 

9) здесь правильного варианта ответа нет. 

9. Нотариальная палата вправе: 

1) представлять интересы нотариусов; 

2) создавать целевые фонды нотариальной палаты; 

3) истребовать от нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса) 

представления сведений о совершенных нотариальных действиях, иных документов, касающихся 

его финансово-хозяйственной деятельности; 

4) совместно с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 

нотариата принимать решение о предоставлении одному из нотариусов, занимающихся частной 

практикой, права оформлять завещания при отсутствии в нотариальном округе государственной 

нотариальной конторы; 

5) передать известную ей информацию о совершенных нотариусом нотариальных действиях 

и его финансово-хозяйственной деятельности учреждениям, осуществляющим страхование 

деятельности нотариуса; 
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6) назначать членов ревизионной комиссии из числа нотариусов; 

7) ходатайствовать перед судом о сложении нотариусом, занимающимся частной практикой, 

полномочий в связи с неоднократным совершением им дисциплинарных проступков или 

нарушением законодательства; 

8) определение порядка оказания юридической помощи нотариусами, доведение этого 

порядка до сведения нотариусов и контроль его исполнения нотариусами; 

9) осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо 

для выполнения уставных задач нотариальной палаты; 

10) здесь правильных вариантов ответов нет. 

10. Нотариальная палата обязана: 

1) оказывать нотариусам помощь и содействие в развитии частной нотариальной 

деятельности; 

2) защищать интересы нотариусов; 

3) возмещать затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с 

деятельностью нотариусов; 

4) передать известную ей информацию о совершенных нотариусом нотариальных действиях 

и его финансово-хозяйственной деятельности учреждениям, осуществляющим страхование 

деятельности нотариуса; 

5) организовывать страхование нотариальной деятельности; 

6) организовывать повышение профессиональной подготовки нотариусов; 

7) ходатайствовать перед судом о сложении нотариусом, занимающимся частной практикой, 

полномочий в связи с неоднократным совершением им дисциплинарных проступков или 

нарушением законодательства; 

8) организовывать стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса; 

9) сохранять тайну совершения нотариальных действий. 

10) создавать целевые фонды нотариальной палаты; 

11) назначать членов ревизионной комиссии из числа нотариусов; 

12) осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо 

для выполнения уставных задач нотариальной палаты; 

13) здесь правильных вариантов ответов нет. 

11. Федеральная нотариальная палата вправе: 

1) осуществлять функции по контролю и надзору в сфере нотариата; 

2) представлять интересы нотариальных палат в органах государственной власти и 

управления, предприятиях, учреждениях, организациях и международных организациях; 

3) участвовать в проведении экспертиз проектов законов Российской Федерации по 

вопросам, связанным с нотариальной деятельностью; 

4) совершать предусмотренные законом нотариальные действия в интересах физических и 

юридических лиц, обратившихся в Федеральную нотариальную палату, за исключением случаев, 

когда место совершения нотариального действия определено законодательством РФ или 

международными договорами; 

5) осуществлять судебный контроль над совершением нотариальных действий. 

6) осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо 

для выполнения ее уставных задач; 

7) здесь правильных вариантов ответов нет. 

67. Федеральная нотариальная палата должна: 
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1) осуществлять правосудие по делам, отнесенным к ее компетенции; 

2) осуществлять координацию деятельности нотариальных палат; 

3) проверять законность и обоснованность решений нотариальных палат в апелляционном 

порядке; 

4) обеспечивать защиту социальных и профессиональных прав нотариусов, занимающихся 

частной практикой; 

5) обеспечивать повышение квалификации нотариусов, стажеров и помощников нотариусов; 

6) организовать страхование нотариальной деятельности; 

7) организовать материально-техническое обеспечение деятельности подчиненных ей 

нотариальных палат; 

8) здесь правильных вариантов ответов нет. 

12. В составе Федеральной нотариальной палаты действуют избранные собранием 

представителей нотариальных палат: 

1) правление; 

2) президиум; 

3) коллегия; 

4) заведующий Федеральной нотариальной палатой; 

5) президент Федеральной нотариальной палаты; 

6) собрание представителей нотариальных палат; 

7) ревизионная комиссия; 

8) администратор Федеральной нотариальной палаты; 

9) здесь правильных вариантов ответов нет. 

13. Высшим органом Федеральной нотариальной палаты является: 

1) правление; 

2) президиум; 

3) коллегия; 

4) заведующий Федеральной нотариальной палатой; 

5) президент Федеральной нотариальной палаты; 

6) собрание представителей нотариальных палат; 

7) ревизионная комиссия; 

8) администратор Федеральной нотариальной палаты; 

9) здесь правильных вариантов ответов нет. 

14. Собрание представителей нотариальных палат: 

1) принимает Устав Федеральной нотариальной палаты. 

2) тайным голосованием избирает правление и президент Федеральной нотариальной 

палаты; 

3) реализует ведомственный контроль над делопроизводством (выполнением 

профессиональных обязанностей) нотариусов, работающих в государственных нотариальных 

конторах; 

4) определяет размер взносов и других платежей членов Федеральной нотариальной палаты, 

необходимых для выполнения ее функций; 

5) осуществляет судебный надзор за деятельностью нотариусов; 

6) выдает доверенности на представление Федеральной нотариальной палаты в органах 

государственной власти; 

7) здесь правильных вариантов ответов нет. 
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15. Контроль за соблюдением нотариусами налогового законодательства 

осуществляют: 

1) Федеральная нотариальная палата; 

2) органы Федеральной службы безопасности; 

3) органы внутренних дел; 

4) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата; 

5) районные суды; 

6) арбитражные суды; 

7) налоговые органы; 

8) правильных вариантов ответов нет. 

Решить ситуационные задачи: 

Задача 1.  

           Адвокат Михайлов, осуществляющий защиту Железнякова, узнав о допросе следователем 

соседа Железнякова – Павлова, руководствуясь ч. 2 ст. 86 УПК РФ, провел собственный опрос 

этого лица с целью выяснения всего, что известно Павлову по данному делу. Кроме того, 

руководствуясь этой же нормой закона, с целью установления законности проведения в ходе 

предварительного расследования осмотра места происшествия, адвокат Михайлов встретился с 

двумя  лицами, участвовавшими в данном следственном действии в качестве понятых и с их 

согласия опросил обоих о том, как именно производился осмотр.   

           Вправе ли был адвокат-защитник опрашивать указанных лиц? 
 

Задача 2.  
         Определением районного суда отменено постановление мирового судьи о назначении 

судебного заседания по делу по обвинению Федорова в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 116 и 130 УК РФ (побои и оскорбление), с указанием на то, что в 

материалах дела в отношении Федорова отсутствует постановление о возбуждении уголовного 

дела. 

         Соответствует ли принятое районным судом определение  уголовно-процессуальному 

закону? Если нет, то в чем выразились нарушения закона? Укажите особенности возбуждения дел 

частного обвинения. Какие процессуальные акты могут приниматься мировым судьей при 

решении вопроса о возбуждении уголовного дела частного обвинения? 
 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2015-464с 

 
 

Тема 3.12. Частные детективные и охранные службы: понятие и их правовое положение.  

Задание 23. 

Составить план – конспект по вопросам, с указанием источников: 

- Понятие и правовое положение частных детективных служб. 

- Частная охранная организация: понятие, правовое положение. 

- Виды частной правоохранительной деятельности. 

- Субъекты частных детективных и охранных служб. 

Подготовить презентацию на 20 слайдов по данной теме. 

Решить  кроссворда на тему: «Правовое положение частных детективных и охранных служб» 
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Вопросы 

По горизонтали 
3. Это оружие, конструктивно предназначенное для поражения живой цели с помощью 

мускульной силы человека. 

9. Это оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, 

получившим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

10.Несмертельное оружие (спецсредство), которое используется сотрудниками 

правоохранительных органов (полицейскими), охранных и силовых структур, уголовно-

исправительной системы, относятся к холодному оружию ударного действия, в ряде стран они 

относятся к специальным средствам. 

11. Средство поражения противника в вооружённой борьбе, как при нападении, так и при защите 

(обороне). 

12. Предназначено, согласно российскому законодательству, для использования в целях 

самообороны, для занятий спортом и охоты. 

13. Это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов. 

15. Это исследование, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка и 

ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей. 

 

 

 

По вертикали 
1. Предназначено, согласно российскому законодательству, для использования сотрудниками 
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государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательно разрешено 

ношение, хранение и применение этого оружия, в целях самообороны или для исполнения 

возложенных на них обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране 

природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. 

2. Оружие, конструктивно предназначенное для подачи световых, дымовых или звуковых 

сигналов. 

4. Это оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения 

слезоточивых или раздражающих веществ. 

5. Устройство в виде двух колец с замками, соединённых между собой цепью, используемое 

органами охраны порядка или военными для ограничения свободы действий задержанного. 

6. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа. 

7. Это технические средства, предназначенные для контактного (к) или контактно-дистанционного 

(кд) нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов, как правило, 

тока высокого напряжения. 

8. Работники ведомственной охраны имеют право на применение (какой) силы для пресечения 

преступлений или административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 

пресечения сопротивления законным требованиям работников ведомственной охраны, если иные 

способы не обеспечивают исполнения возложенных на них должностных обязанностей. 

14. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и 

содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды, либо их 

сочетание. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебник: Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  

под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с 

Изучить:   

-Федеральный закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп. по сост., на февраль 2017 г.); 

-Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 N 600 (с изм. и доп. по сост., на март 2017 г.) "Об 

утверждении Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности 

и Положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности". 
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6. Критерии оценки выполнения студентами отчетных работ 

 
  

Вид и 

наименование 

работы 

Вид контроля Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворит

ельно» 

1. Подготовка 

докладов и 

сообщений 

Устный контроль 1.Текст 

сообщения 

составлен 

согласно плана. 

2.Изложение 

логично. 

3.Дикция четкая. 

1. В тексте 

имеются 

небольшие 

неточности. 

2. В изложении 

неточности. 

1. В тексте 

неточности. 

2. В изложении 

неточности. 

3. Дикция плохая. 

1. Студент не 

готов к 

выступлению. 

2. Выполнение 

письменных 

домашних работ 

(заполнение 

таблиц, 

составление 

схем и др) 

Письменный 

контроль 

работа сдана в 

срок; оформлена 

в соответствии с 

нормами, 

задание 

выполнено 

полностью, без 

недочетов 

работа сдана в 

срок; задание 

выполнено 

полностью, 

могут быть 

незначительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа сдана с 

опозданием; 

задание 

выполнено не 

полностью, 

значительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа не сдана 

или не 

соответствует 

заявленной 

тематике 

3. Изучение 

конспекта 

лекций 

Выборочный 

устный контроль 

Ответ полный При ответе 

допущены 

небольшие 

неточности 

1.Ответ 

недостаточно 

полный. 

2.Допущены 

неточности. 

Студент не готов к 

ответу. 

4.Тестовый 

контроль 

Письменный 

контроль 

   100-90% 

правильных 

ответов 

  89-70% 

правильных 

ответов 

    69-50% 

правильных 

ответов 

менее 50% 

правильных 

ответов 

5. Решение 

ситуационных 

задач 

Письменный и 

устный контроль 

Задача решена 

правильно, по 

алгоритму, 

решение полное 

и развернутое  

Задача решена 

правильно, по 

алгоритму, но 

имеются 

незначительные 

недостатки в 

решении задачи 

или в 

соблюдении 

алгоритма 

Задача решена 

алгоритму, но с 

серьезными 

ошибками 

Задача решена 

правильно, но с 

серьезным 

нарушением 

алгоритма 

Задача не решена 

или решена 

неверно, алгоритм 

не использован 

6. Подготовка 

рефератов 

Письменный 

контроль 

работа сдана в 

срок; оформлена 

в соответствии с 

нормами, 

задание 

выполнено 

полностью, без 

недочетов 

работа сдана в 

срок; задание 

выполнено 

полностью, 

могут быть 

незначительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа сдана с 

опозданием; 

задание 

выполнено не 

полностью, 

значительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа не сдана 

или не 

соответствует 

заявленной 

тематике 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

1. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, задачи. 

2. Система правоохранительных органов. 

3. Понятие и основные признаки и задачи судебной власти. 

4. Понятие и основные признаки правосудия. 

5. Принципы правосудия. 

6. Понятие и общая характеристика судебной системы. 

7. Виды судебных инстанций. 

8. Районный суд (общая характеристика). 

9. Полномочия председателя районного суда. 

10. Суды субъектов РФ (общая характеристика). 

11. Военные суды (система суда, порядок формирования). 

12. Компетенция Военных судов. 

13. Полномочия председателя Военного суда. 

14. Мировые судьи (права и обязанности). 

15. Верховный суд РФ (общая характеристика). 

16. Порядок формирования Верховного суда, его состав и структура. 

17. Арбитражный суд (общая характеристика: система АС РФ, основные задачи и принципы 

деятельности). 

18. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов субъектов РФ. 

19. Конституционный суд (общая характеристика). 

20. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ. 

21. Решения Конституционного суда РФ. 

22. Правовой статус судей РФ. 

23. Прокуратура в РФ (общая характеристика). 

24. Система и организация прокуратуры РФ.  

25. Прокурорский надзор: предмет надзора, полномочия прокурора. 

26. Акты прокурорского реагирования. 

27. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

28. Органы прокуратуры в РФ. 

29. Генеральная прокуратура. 

30. Полномочия генерального прокурора. 

31. Общая характеристика системы безопасности в РФ. 

32. Деятельность по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

33. Совет безопасности РФ. 

34. Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ). 

35. Направления деятельности органов ФСБ РФ. 

36. Органы внешней разведки РФ: разведывательная деятельность. 

37. Полномочия органов внешней разведки РФ. 

38. Федеральная пограничная служба РФ. 

39. Федеральные органы правительственной связи и информации РФ. 

40. Права и обязанности федеральных органов правительственной связи и информации РФ.  

41. Контроль и надзор за деятельностью федеральных органов правительственной связи и 

информации. 

42. Федеральные органы государственной охраны. 

43. Права и обязанности федеральных органов государственной охраны. 

44. Служба безопасности Президента РФ. 

45. Органы Внутренних Дел (ОВД): понятие и основные направления деятельности. 

46. Задачи и система ОВД.  
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47. Министерство Внутренних Дел (МВД): структура, задачи, основные направления 

деятельности. 

48. Организация полиции в РФ: состав, структура, задачи. 

49. Криминальная полиция. 

50. Полиция общественной безопасности. 

51. Таможенные органы (общая характеристика). 

52. Функции таможенных органов. 

53.  Органы налоговой службы: функции, задачи, права налоговой службы.  

54. Структура органов государственной налоговой службы. 

55. Органы юстиции: общая характеристика (место органов юстиции в системе 

государственных органов РФ, правовая регламентация их деятельности). 

56. Система органов юстиции. 

57. Министерство юстиции. 

58. Основные направления деятельности министерства юстиции. 

59. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. 

60. Служба судебных приставов. 

61. Полномочия и правовой статус судебных приставов. 

62. Служба исполнения наказаний.  

63. Частная детективная (сыскная) деятельность. 

64. Частная охранная деятельность. 

65. Адвокатура в РФ и её задачи. 

66. Коллегия адвокатов и их организация. 

67. Адвокаты: их права и обязанности. 

68. Нотариат в РФ.  

69. Права и обязанности нотариусов. 
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8.Список рекомендуемой литературы 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации.- М.: Проспект,(  с изм. и доп. 2015 г.) 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм.).  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (с изм.).  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (с изм.). 

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изм.).  

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ (с изм.).  

7. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на март 2017 г.) 

8. Федеральный закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на март 2017 г.) 

9. Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 N 600 (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на март 2017 г.) "Об утверждении Положения о лицензировании негосударственной 

(частной) охранной деятельности и Положения о лицензировании негосударственной (частной) 

сыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями по состоянию на март 2017 г.) 

10.  Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями); 

11. "Кодекс судейской этики" (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012, по состоянию на март 

2017 г.)  
12.«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия». Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 
13.«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации». Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ  
14. «О судебной системе Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 года № 1-ФКЗ (с изм.).  

 
Основная литература: 
1.Правоохранительные и судебные органы учебник для ВУЗов  под ред.  Л.К. Савюк, 2-е, изд. 

перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2016-464с.; 

2. В.В. Черников. Правоохранительные органы. Учебник для вузов  2016. 241-314, 488-460с.; 

3. Лонь С.Л. Правоохранительные органы: Учебник для вузов,  2016 г.  299-314 с. 

4. Правоохранительные органы: учебное пособие, под ред. В.И. Качалова и О.В. Качаловой, - 3 

изд., Москва: Омега-Л, 2016 г.- 362 с. – (Библиотека высшей школы). 

 

Дополнительная литература: 
1. Абдулмеджидов М.Г. Становление уголовно-исполнительной системы в России в начале XVIII в. // 

История государства и права. 2009. № 5. 

2. Андреева Т.К., Зайцева А.Г. Принцип состязательности в новом арбитражно-процессуальном 

кодексе РФ // Вестник ВАС РФ. 2002. № 12.  

3. Андреева Т.К., Зайцева А.Г. О новеллах нового АПК РФ // Вестник ВАС РФ. 2002. № 10. 

4. Анохин В.С. Эффективность правосудия  в сфере экономики: состояние и перспективы улучшения 

// Российская юстиция. 2010. № 2. 

5. Багаутдинов Ф. Мастера сыска XIX века // Законность. 2010. № 10. 

6. Байкин И. Протест как мера прокурорского реагирования // Законность. 2010. № 6. 

7. Белоконь А.В. Внутриорганизационное и внешнеорганизационное взаимодействие органов 

внутренних дел в сфере лицензионно-разрешительной деятельности // Российский следователь. 

2008. № 22. 

8. Беляков А.В. К вопросу о процессуальном статусе сотрудников исправительных учреждений // 

Российский следователь. 2010. № 7. 
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9. Бойков О. Арбитражно-процессуальный кодекс 2002 года: повышение эффективности судебной 

защиты // Российская юстиция. 2002. № 10. 

10. Бомов О.П., Тисен О.Н. К вопросу о количественном составе коллегии присяжных заседателей // 

Адвокатская практика. 2009. № 1. 

11. Борисова Е.А. Некоторые проблемы теории и практики мировой юстиции // Российская юстиция. 

2016. № 2. 

12. Борисов В.Б. Всероссийское совещание Федеральной службы судебных приставов // Российская 

юстиция. 2005. № 3.  

13. Ботнев В.К. Дискриминация адвокатов продолжается // Юрист. 2016. № 2. 

14. Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент правового статуса судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 3. 

15. Бугаренко А.И. Обеспечение качества предоставляемой бесплатной юридической помощи в России 

// Адвокатская практика. 2016. № 2. 

16. Бугаренко А.И. Бесплатная юридическая помощь в некоторых зарубежных странах // Адвокатская 

практика. 2010. № 5. 

17. Быков В. Составы суда и проблемы борьбы с коррупцией // Законность. 2010. № 5. 

18. Быков В.М., Митрофанова Е.Н. Причины вынесения присяжными заседателями необоснованных 

оправдательных вердиктов // Российская юстиция. 2016. № 2. 

19. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. 

20. Вишневская О.А. Институт оплаты услуг адвоката в Древнем мире // Адвокатская практика. 2010. 

№ 1. 

21. Володина Л.М. Проблемы организации и функционирования судебной власти // Администратор 

суда. 2006. № 1.  

22. Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предварительного следствия 
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