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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания включают в себя планы семинарских 

занятий, контрольные задания, тесты, вопросы к экзамену, перечень 

рекомендуемой литературы для закрепления полученных знаний по 

дисциплине. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цик-

ла дисциплин. Реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ 

кафедрой уголовного права и криминологии. Учебное время на ее ос-

воение определяется планом по каждой форме обучения. 

Правоохранительные органы – одна из важнейших юридических 

дисциплин, изучаемая студентами в ходе обучения. Она позволяет 

получить полную картину о деятельности правоохранительной сис-

темы и иных институтов, функционирующих в Российской Федера-

ции.  

Данная дисциплина включена в учебный курс высших учебных 

заведений, в которых обучают студентов-юристов. В рамках ее изу-

чения учащийся должен овладеть комплексом знаний об основных 

институтах данной дисциплины: иметь представление о структуре и 

компетенции судов различных уровней, прокуратуры, органов, зани-

мающихся предварительным следствием и дознанием, адвокатуры, 

нотариата и иных организаций. 

Полученные знания студент может эффективно использовать 

при изучении других юридических дисциплин, в их числе «Уголов-

ный процесс», «Прокурорский надзор», «Арбитражный процесс», 

«Гражданский процесс», «Особенности отдельных судебных произ-

водств» и т. д. 

Цель изучения данной дисциплины: формирование у студен-

тов целостного понимания об основных институтах правоохрани-

тельной деятельности в современном российском государстве. 

Задачи: 

 освоение методик поиска необходимой информации с целью 

грамотного ее использования в практической деятельности; 

 осмысление изучаемого материала и выработка собственного 

мнения на актуальные вопросы, изучаемые в рамках курса; 

 получение базовой информации, для возможности дальней-

шего углубленного изучения отраслевых юридических дисциплин. 
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В результате изучения дисциплины  студент должен: 

1. Знать: 

 субъектов осуществления правоохранительной деятельности 

в Российской Федерации и их компетенцию;  

 основные принципы организации и деятельности правоохра-

нительных органов; 

 отдельные методы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; 

 методику и особенности раскрытия и расследования престу-

плений; 

 содержание и способы обеспечения законности в деятельно-

сти правоохранительных органов. 

2. Владеть: 

 навыками по производству отдельных процессуальных дей-

ствий, которые осуществляются отдельными субъектами уголовного 

судопроизводства. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система курса «Правоох-

ранительные органы». 

 

Цель занятия: рассмотреть сущность, предмет, метод и систему 

курса «Правоохранительные органы». 

 

 План: 

1. Понятие и общая характеристика правоохранительной дея-

тельности. 

2. Общая характеристика и функции правоохранительных органов. 

3. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

4. Нормативные правовые акты о правоохранительных органах, 

их классификация и система. 

 

 Темы докладов и выступлений: 

1. Особое место конституционного контроля и правосудия в 

системе правоохранительных функций. 

2. Круг государственных и негосударственных органов, выпол-

няющих правоохранительные функции. 

3. Разъяснения высших судов и их значение для правоохрани-

тельных органов. 

4. Основные международные документы, касающиеся органи-

зации и деятельности правоохранительных органов.  

 

Практическое занятие: студенты выполняют задания, предло-

женные преподавателем. 

 

Тема 2. Судебная власть, ее признаки и система. Правосудие 

и его принципы. 

 

Цель занятия: рассмотреть сущность судебной власти и 

систему органов ее осуществляющих. 

 

 План: 

1. Понятие и признаки судебной власти в Российской Федерации.  

2. Структура судебной системы Российской Федерации.  

3. Понятие правосудия и его признаки. 
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4. Отличие правосудия от других форм государственной деятель-

ности. 

4. Принципы правосудия.  

 

Темы докладов и выступлений: 

1. Идеи и значение разделения властей. 

2. Принципы правосудия и их реализация в современный период. 

3. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осущест-

влении правосудия. 

4. Приоритетные направления развития судебной системы в со-

временный период. 

 

Практическое занятие: студенты решают задачи, 

предложенные преподавателем. 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции 

 

Цели занятия: 

 рассмотреть систему, структуру и деятельность судов общей 

юрисдикции; 

 развивать умения и навыки по анализу и обобщению главного 

в изучаемом материале. 

 

План: 

1. Мировые судьи в Российской Федерации. 

2. Районный суд как основное звено судебной системы. 

3. Второе звено судебной системы. 

4. Верховный суд РФ. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Исторические и современные аспекты развития Верховного 

суда РФ. 

2. Организация работы в Верховном суде, его аппарат. 

3. Научно-консультативный совет при Верховном суде РФ, его 

состав и задачи. 

 

Практическое занятие: студенты выполняют задания, предло-

женные преподавателем. 
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Тема 4. Арбитражные суды РФ 

 

Цель занятия: рассмотреть систему и статус арбитражных судов РФ. 

 

План: 

1. Система арбитражных судов и их место в судебной системе 

Российской Федерации.  

2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.  

3. Апелляционные арбитражные суды. 

4. Федеральные арбитражные суды округов (арбитражный кас-

сационный суд). 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Реформирование системы арбитражных судов РФ.  

2.Становление и основные этапы развития системы арбитраж-

ных судов 

 

Практическое занятие: студенты выполняют задания, предло-

женные преподавателем. 

 

Тема 5. Статус судей в Российской Федерации. Организаци-

онное обеспечение деятельности судов и органы его осуществ-

ляющие. 

 

Цели занятия: 

 рассмотреть вопросы правового статуса судей, присяжных и 

арбитражных заседателей; 

 уяснить их сущность. 

 

План: 

1. Судейский корпус и состав, требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи.  

2. Гарантии независимости судей. 

3. Органы судейского сообщества в Российской Федерации. 

4. Порядок формирования квалификационной коллегии судей. 

5. Судебный департамент при Верховном суде РФ: организация 

и полномочия.  
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6. Министерство юстиции РФ и его органы, их построение и ос-

новные задачи (функции).  

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Порядок формирования судейского корпуса.  

2. Кодекс чести судейских работников. 

3. Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и обязанности. 

 

Практическое занятие: студенты выполняют задания, 

предложенные преподавателем. 

 

Тема 6. Органы прокуратуры Российской Федерации 

 

Цель занятия: изучить структуру и компетенцию органов про-

куратуры РФ.  

 

План: 

1. Понятие и структура органов прокуратуры. 

2. Принципы организации прокуратуры.  

3. Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним.  

4. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. История развития органов прокуратуры и прокурорского надзора. 

2. Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. 

3. Классные чины прокурорских работников. 

4. Гарантии неприкосновенности прокуроров и следователей.  

 

Тема 7. Органы, осуществляющие предварительное следст-

вие и дознание, оперативно-розыскную деятельность 

 

Цель занятия: рассмотреть структуру и компетенцию органов, 

осуществляющих предварительное расследование. 

 

План: 

1. Процессуальные основы выявления и раскрытия преступлений. 

2. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. 
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3. Органы дознания.  

4. Органы, осуществляющие предварительное следствия. Про-

цессуальный статус следователя. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Реформа следственного аппарата и современные тенденции ее 

развития. 

2. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей 

в действующем УПК РФ. 

3. Взаимоотношения следователей с прокурорами и руководите-

лями следственных органов.  

 

Тема 8. Органы, осуществляющие юридическую помощь. 

Основы ее организации 

 

Цель занятия: изучить субъектов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам. 

 

План: 

1. Право на получение квалифицированной юридической помощи. 

2. Адвокатура в РФ, история становления и развития, современ-

ные аспекты деятельности. 

3. Формы адвокатских образований.  

4. Нотариат в Российской Федерации. 

5. Частнопрактикующие  нотариусы.  

6. Правовой статус частных детективов, их роль и статус. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

2. Контроль за деятельностью нотариусов. 

3. Особенности деятельности частных детективов. 
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ПРАКТИКУМ 

 

1. Ознакомьтесь с официальным сайтом Верховного суда Рос-

сийской Федерации. 

2. Ознакомьтесь с официальным сайтом Генеральной прокура-

туры РФ. 

3. Ознакомьтесь с официальным сайтом Министерства внутрен-

них дел РФ 

4. Ознакомьтесь с официальным сайтом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

5. Ознакомьтесь с официальным сайтом Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации.  

6. Ознакомьтесь с официальным сайтом Федеральной службы 

судебных приставов. 

6. Ознакомьтесь с официальным сайтом Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

7. Ознакомьтесь с официальным сайтом Следственного комите-

та Российской Федерации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Соотношение правоохранительной деятельности с другими 

видами государственной деятельности. 

2. Роль и место прокуратуры в охране правопорядка. 

3. Взаимодействие органов прокуратуры с другими правоохра-

нительными органами. 

4. Силы и средства обеспечения безопасности в РФ. 

5. Виды услуг, оказываемых частными сыскными предприятиями. 

6. Роль граждан в охране правопорядка. 

7. Полномочия Президента РФ по обеспечению безопасности в 

России. 

8. Полномочия Правительства РФ по обеспечению безопасности 

в России. 

9. Полномочия органов исполнительной власти РФ по обеспече-

нию безопасности в России. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 

Вариант 1 

 

1. К правоохранительным органам не относятся: 

1) суды общей юрисдикции, конституционные суды, арбитраж-

ные суды; 

2) органы прокуратуры; 

3) Федеральная служба безопасности; 

4) органы санитарно-эпидемиологического надзора; 

5) органы внутренних дел. 

 

2. В Конституции РФ предусмотрены следующие виды судо-

производства: 

1) гражданское; 

2) конституционное; 

3) арбитражное; 

4) уголовное; 

5) административное; 

6) семейное. 

 

3. Специалист, оказывающий квалификационную юридическую 

помощь подозреваемому, обвиняемому, представляет его интересы в 

ходе предварительного расследования и судебного разбирательства: 

1) нотариус; 

2) опекун; 

3) адвокат; 

4) представитель; 

5) защитник. 

 

4. Правоохранительные органы осуществляют следующие 

функции: 

1) конституционный контроль; 

2) расследование преступлений; 

3) оказание юридической помощи; 

4) осуществление социальной защиты и социального обеспечения; 

5) исполнение судебных постановлений. 
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5. К правоохранительным органам не относится: 

1) прокуратура; 

2) адвокатура; 

3) суд; 

4) органы внутренних дел; 

5) нотариат. 

 

6. К признакам судебной власти не относится: 

1) Судебная власть – самостоятельная ветвь государственной 

власти; 

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществля-

ется не только судами, но и специально созданными органами; 

3) ее исключительность; 

4) высшим проявлением (элементом) судебной власти выступа-

ет правосудие. 

 

7. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность: 

1) Президентом РФ; 

2) главой администрации субъекта РФ; 

3) Законодательным (представительным) органом государст-

венной власти субъекта РФ; 

4) Федеральным собранием РФ. 

 

8. Присяжный заседатель имеет право: 

1) участвовать в исследовании всех рассматриваемых в суде 

доказательств; 

2) задавать через председательствующего вопросы подсудимо-

му, потерпевшему, свидетелям, экспертам; 

3) отлучаться по служебной необходимости из зала судебного 

заседания; 

4) собирать все необходимые по делу сведения вне судебного 

заседания. 

 

9. Адвокатура – это: 

1) общественное самоуправляемое профессиональное сообще-

ство адвокатов; 

2) общественная организация, находящаяся под управлением 

Министерства юстиции РФ; 

3) государственная организация; 
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4) коммерческая организация, работающая на средства, полу-

ченные адвокатами от оказания юридических услуг; 

5) некоммерческая организация, работающая на средства кли-

ентов. 

 

10. Статус адвоката вправе приобрести: 

1) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование 

и стаж работы по специальности не менее 2 лет; 

2) гражданин РФ, имеющий юридическое образование и  стаж 

работы по специальности не менее 2 лет; 

3) гражданин РФ, имеющий  высшее юридическое образование 

и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

4) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование 

и стаж работы по специальности не менее 4 лет. 

 

Вариант 2 

 

1. Руководителем Следственного комитета РФ является: 

1) А. Бастрыкин; 

2) Ю. Чайка; 

3) А. Бортников; 

4) А. Коновалов; 

5) В. Иванов. 

 

2. Директором ФСБ России является: 

1) А. Коновалов; 

2) В. Иванов; 

3) Е. Муров; 

4) А. Бастрыкин. 

5) А. Бортников. 

 

3. Следователи отсутствуют в органах: 

1) МВД РФ; 

2) СК РФ; 

3) ФСБ РФ; 

4) ФСО РФ; 

5) ФСИН РФ. 
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4. Продолжите предложение: 

Кассационная инстанция …………………………………………. . 

 

5. К полномочиям прокурора не относятся: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) прекращение уголовного дела; 

3) давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования; 

4) проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

 

6. К органам дознания не относятся: 

1) ОВД РФ; 

2) ФССП РФ; 

3) ФСБ РФ; 

4) ФСО РФ. 

 

7. Допускается ли возложение полномочий по проведению доз-

нания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уго-

ловному делу оперативно-розыскные мероприятия: 

1) да; 

2) нет. 

 

8. Продолжите предложение: 

Следователь – это ............................................................................ . 

 

9. Продолжите предложение: 

Дознаватель – это ............................................................................. . 

 

10. В органах прокуратуры отсутствуют следующие долж-

ности: 

1) прокурор; 

2) прокурор-криминалист; 

3) следователь; 

4) помощник прокурора; 

5) заместитель прокурора. 
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Вариант 3 

 

1. Высший арбитражный Суд перестал существовать: 

1) в 2014 г.; 

2) 2013 г.; 

3) 2015 г.; 

4) 2012 г.; 

5) 2011 г.. 

 

2. Следователь не вправе производить следующие процессуаль-

ные действия, в том числе следственные: 

1) осмотр; 

2) выемка; 

3) арест; 

4) дисквалификация; 

5) проверка показаний на месте. 

 

3. Выберите и укажите из перечисленного те требования, ко-

торые необходимы, что стать судьей: 

1) 25 лет; 

2) высшее юридическое образование; 

3) среднее юридическое образование; 

4) стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

5) стаж работы по юридической профессии не менее 4 лет; 

6) стаж работы по юридической профессии не менее 4,5 лет. 

 

4. Конституционный суд РФ состоит: 

1) из 19 судей; 

2) 18 судей; 

3) 17 судей; 

4) 16 судей; 

5) 15 судей. 

 

5. Судьи Верховного суда РФ назначаются: 

1) Президентом РФ; 

2) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

3) Советом Федерации; 

4) Председателем Верховного суда РФ. 
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6. Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 

1) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

2) Президентом РФ; 

3) Председателем Верховного суда РФ; 

4) Советом Федерации. 

 

7. Законодателем для замещения должности судьи Верховного 

суда РФ установлены следующие требования: 

1) 35 лет; 

2) 40 лет; 

3) 45 лет; 

4) стаж по юридической профессии не менее 10 лет; 

5) стаж по юридической профессии не менее 12 лет; 

6) стаж по юридической профессии не менее 7 лет. 

 

8. Законодателем для замещения должности судьи Конститу-

ционного суда РФ установлены следующие требования: 

1) 40 лет; 

2) 35 лет; 

3) 37 лет; 

4) стаж по юридической профессии не менее 10 лет; 

5) стаж по юридической профессии не менее 15 лет. 

 

9. Сотрудники оперативных служб вправе производить сле-

дующие виды оперативно-розыскных мероприятий: 

1) задержание; 

2) проверочная закупка; 

3) контролируемая поставка; 

4) контрольная закупка; 

5) опрос; 

6) заключение под стражу. 

 

10. Требования, которые предъявляются для замещения долж-

ности прокурора субъекта РФ: 

1) лицо должно быть не моложе 30 лет; 

2) лицо должно быть не моложе 35 лет; 

3) стаж работы не менее 7 лет в органах и учреждениях проку-

ратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

классных чинов; 
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4) стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

5) стаж работы по юридической профессии не менее 7 лет. 
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ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Гражданин Бакин задержан органами предварительного след-

ствия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 105 УК РФ на срок 72 часа при отсутствии законных основа-

ния для задержания без судебного решения. Какие принципы уголов-

ного процесса нарушены правоохранительными органами? 

2. В ходе рассмотрения уголовного дела по существу по ч. 4 ст. 

111 УК РФ появились реальные сомнения в виновности обвиняемого. 

Однако суд вынес обвинительный приговор руководствуясь тем, что 

собранные доказательства не позволяют подтвердить или опроверг-

нуть данное сомнение. Правильно ли поступил судья? Каким прин-

ципом уголовного процесса стоило руководствоваться судье? 

3. Правоохранительные органы, расследуя уголовное дело, от-

правили запрос в медицинское учреждение о необходимости получе-

ния документов о состоянии здоровья лица, а именно находилось ли 

оно под наблюдением психиатра или нарколога. Медицинское учре-

ждение отказалось ответить на запрос, сославшись на то, что данная 

информация является конфиденциальной и касается состояния здо-

ровья человека. Правильно ли поступило медицинское учреждение? 

Ответ обоснуйте. 

4. Следователь обратился в районный суд по месту производст-

ва предварительного следствия с ходатайством об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу лица, которое было задер-

жано и подозревалось в совершении преступления, предусмотренно-

го ч. 2 ст. 105 УК РФ. С районного суда пришел ответ, что поскольку 

данное дело будет рассматриваться по существу вышестоящим су-

дом, то вынести постановление о заключении под стражу данного 

гражданина районный суд не может. Прав ли суд в данной ситуации? 

Ответ обоснуйте. 

5. Исходя из норм действующего УПК РФ, ответьте на вопрос: в 

каком составе будет рассматриваться уголовное дело судом первой 

инстанции? Дайте аргументированный ответ. 

6. Какие из перечисленных преступлений, предусмотренных в 

Уголовном кодексе Российской Федерации, подсудны мировому су-

дье: ст. ст. 108; 134; 135; ч. 1 ст. 136; ч. 1 ст. 146; ч. 1 ст. 147; 170; 

195; 198; 199; ст. 207; ч. 1 ст. 216; ч. 2 ст. 244; ч. 1 ст. 247; ст. 200.1; 

ст. 328; ст. 116; ч. 1 ст. 117; ч. 1 ст. 167; ч. 1 ст. 158; ч.1ст. 119; ч. 1 ст. 

264; ч. 1 ст. 159; ч. 1 ст. 112; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 157; ст. 264; ч. 1 ст. 
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105; ч. 1 ст. 222; ч. 1 ст. 228; ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

7. Какие дела подсудны верховному суду республики, краевому 

или областному суду, суду города федерального значения, суду авто-

номной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) 

военному суду: ч. 2 ст. 105; ч. 5 ст. 131; ч. 5 ст. 132; ч. 6 ст. 134; ч. 4 

ст. 210; ч. 3 ст. 281;ст. 277; ст.195; ст.317; ст.357; ст.195; 

ст.198;ст.199;ст.207; ч. 1 ст. 216; ч. 2 ст. 244; ч. 1 ст. 247; ст. 200.1; ст. 

328; ст. 116; ч. 1 ст. 117; ч. 1 ст. 167; ч.1 ст. 158; ч.1ст. 119; ч. 1 ст. 

264; ч. 1 ст. 159; ч. 1 ст. 112. 

8. Гражданин Николаев незаконно перевозил при себе наркоти-

ческое средство героин и изготовленный кустарным способом ре-

вольвер. Установлено, что он приобрел билеты и на железнодорож-

ный транспорт и направился из Красноярска до Томска на пассажир-

ском поезде №256. В Томске он был задержан сотрудниками 

полиции. Каким судом (в Красноярске или Омске) будет рассматри-

ваться данное уголовное дело по существу? 

9. Группа молодых людей совершила преступления в разных го-

родах. После их задержания было выяснено, что в Иркутске ими со-

вершено три разбойных нападения, в Кемерово совершено 5 убийств, 

в Назарово совершены кражи. Суды каких субъектов (Иркутской об-

ласти, Красноярского края, Кемеровской области) будут рассматри-

вать эти дела по существу? 

10. Какие должностные лица вправе возбуждать уголовные дела 

по результату рассмотрения (разрешения) заявлений (сообщений) о 

преступлениях? Каким нормами УПК РФ регламентируются данные 

вопросы? 

11.Следователь Следственного комитета РФ расследовал уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Лицо, совершившее данное пре-

ступление, установлено не было. При встрече с надзирающим проку-

рором следователь признался, что для него оно слишком сложное и 

установить истину по делу в полном объеме он не сможет. Прокурор 

в связи с этим принял уголовное дело к своему производству. Вправе 

ли прокурор так поступать в исключительных случаях? Ответ обос-

нуйте со ссылками на УПК РФ. 

12. Раскройте сущность и значение преюдиции в уголовном 

процессе со ссылкой на действующий УПК РФ. 

13. Какие органы и должностные лица вправе осуществлять в 

порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, задержание в рамках рас-

следования уголовных дел? Требуется ли для задержания разрешение 
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прокурора или суда? Ответ аргументируйте. 

14. Какие формы предварительного расследования вы знаете? 

При ответе на данный вопрос сошлитесь на нормы УПК РФ. 

15. По каким уголовным делам о преступлениях производится 

дознание: ст. ст. 112,115,116, ч. 1 ст. 117, 118, 119, 121, ч. 1ст. 222, 

242, ч. 1 ст. 266, ч. 1 ст. 268, 330, 329, 120, 126, 317, 318, 320, 321; ч. 1 

ст. 264; ч. 1 ст. 159; ч. 1 ст. 112; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 157; ст. 264; ч. 1 

ст. 105; ч. 1 ст. 222; ч. 1 ст. 228; ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

16. По каким уголовным делам предварительно следствие осу-

ществляется следователями Следственного комитета РФ: ст. ст. 105–

110, 111, 120, 126, 205, 205.1, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 266, 183, 184, 186, 

187, 201, 202, 206, 198; 199; ст. 207; ч. 1 ст. 216; ч. 2 ст. 244; ч. 1 ст. 

247; ст. 200.1; ст. 328; ст. 116; ч. 1 ст. 117; ч. 1 ст. 167; ч. 1 ст. 158; ч. 1 

ст. 119; ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

17. Следователь органов внутренних дел возбудил уголовное 

дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Установлено, что группой лиц потерпев-

шему пожилого возраста причинен тяжкий вред здоровью. Потер-

певший находится в реанимации. Следователь приступил к расследо-

ванию и осуществлял весь комплекс следственных и иных процессу-

альных действий. Через три неделе после произошедшего, не 

приходя в сознание, потерпевший скончался. Каким образом должен 

поступить в этой ситуации следователь органов внутренних дел? 

18. Оперативный сотрудник в рамках проведения оперативно-

розыскных мероприятий пришел к выводу, что в квартире заподоз-

ренного им гражданина необходимо произвести обыск. Совместно с 

коллегами, не сообщая об этом следователю, в отсутствии постанов-

ления суда он произвел данное мероприятие. В ходе последнего у ли-

ца было изъято незарегистрированное оружие. Вправе ли оператив-

ный сотрудник провести данное мероприятие? Ответ обоснуйте. 

19. Опираясь на Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 года №144-ФЗ перечислите субъектов, 

которые вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельности. 

20. Проанализируйте Федеральный закон от 03.04.1995 №40 «О 

федеральной службе безопасности РФ». Ответьте на вопрос: какие 

субъекты относятся к органам безопасности? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие правоохранительной деятельности государства. 

2. Роль правоохранительных органов в формировании правового 

государства. 

3. Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы». 

4. Взаимосвязь учебного курса с другими юридическими дисци-

плинами. 

5. Проблемы законности в деятельности правоохранительных 

органов. 

6. Общая характеристика законодательства о правоохранительных 

органах. 

7. Правовой статус Совета безопасности Российской Федерации. 

8. Правовой статус Комиссии по помилованию при Президенте 

Российской Федерации. 

9. Общая характеристика специализированных правоохрани-

тельных органов. 

10. Общая характеристика неспециализированных субъектов 

правоохранительной деятельности. 

11. Общая характеристика системы органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

12. Объясните, чем вызвана необходимость формирования сис-

темы органов прокуратуры Российской Федерации на основе прин-

ципа «демократического централизма», выражающегося в строгом 

подчинении нижестоящих структур только вышестоящим. 

13. Роль и место органов прокуратуры Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. 

14. Основные задачи и направления деятельности органов про-

куратуры на современном этапе. 

15. Виды прокурорского надзора. 

16. Структура и виды органов прокуратуры. 

17. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации. 

18. Компетенция органов прокуратуры. 

19. Порядок назначения и освобождения от занимаемой долж-

ности прокуроров. 

20. Военная прокуратура. 

21. Транспортная прокуратура. 

22. Экологическая прокуратура. 

23. Полномочия следователей прокуратуры. 
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24. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на долж-

ности прокуроров. 

25. Правовая и социальная защищенность работников прокуратуры. 

26. Содержание прокурорского надзора за деятельностью орга-

нов дознания и предварительного следствия. 

27. Федеральная служба безопасности РФ. 

28. Правовая и социальная защищенность сотрудников органов 

безопасности. 

29. Государственный и общественный контроль за деятельно-

стью Федеральной службы безопасности РФ. 

30. Правовая и социальная защита граждан, оказывающих со-

действие правоохранительным органам. 

31. Общая характеристика системы МВД России. 

32. Требования, предъявляемые к сотрудникам органов внут-

ренних дел. 

33. Основные права полиции. 

34. Основные обязанности полиции. 

35. Правовая и социальная защита сотрудников органов внут-

ренних дел. 

36. Криминальная полиция. 

37. Милиция общественной безопасности (местная полиция). 

38. Органы дознания. 

39. Органы следствия. 

40. Полномочия внутренних войск при охране общественного 

порядка. 

41. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

42. Полномочия министерства юстиции. 

43. Виды и система учреждений, исполняющих наказания, свя-

занные с лишением свободы. 

44. Правовая и организационная основы деятельности органов 

адвокатуры. 

45. Виды юридической помощи, оказываемые адвокатами. 

46. Требования, предъявляемые к адвокатам. 

47. Полномочия адвоката на предварительном следствии. 

48. Задачи нотариата. 

49. Организационные основы деятельности нотариата. 

50. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

51. Требования, предъявляемые к нотариусам. 
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52. Виды услуг, оказываемых частными сыскными предпри-

ятиями. 

53. Виды услуг, оказываемых частными охранными предпри-

ятиями. 

54. Судебный департамент при Верховном суде Российской Фе-

дерации. 

55. Гласные и негласные методы, применяемые правоохрани-

тельными органами в работе. 

56. Основания и порядок применения спецсредств и оружия ра-

ботниками правоохранительных органов. 

57. Формы участия граждан в охране правопорядка. 
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7. Юрист. 

8. Российский судья. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
 

 

Методические указания  

по подготовке к практическим и семинарским занятиям 

 

 

 

 

 

Электронное издание 
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