ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ЗАЧЁТУ/ЭКЗАМЕНУ
по курсу «Правоохранительные органы»
для студентов очной и заочной форм обучения
1. Правоохранительная деятельность как функция правового государства.
2. Понятие и признаки правоохранительной деятельности.
3. Правоохранительные органы. Понятие, основные черты и задачи.
4. Функции правоохранительных органов.
5. Предмет и система курса «Правоохранительные органы».
6. Соотношение курса «Правоохранительные органы» с другими юридиче
скими дисциплинами и отраслями специальных знаний.
7. Общая характеристика нормативной базы курса «Правоохранительные
органы».
8. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их
содержанию.
9. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их
юридическому значению.
10. Правовые акты общего характера.
1 1. Правовые акты о судебной власти, правосудии и судах.
12. Правовые акты о прокурорском надзоре и органах прокуратуры.
13. Правовые акты об организационном обеспечении деятельности судов и
органах юстиции.
14. Правовые акты об организации предварительного расследования уго
ловных дел и органах, осуществляющих его.
15. Правовые акты о государственных органах обеспечения охраны поряд
ка и безопасности.
16. Правовые акты о юридической помощи и учреждениях, осущест
вляющих её.
17. Понятие и основные признаки судебной власти.
18. Суд как орган судебной власти. Судебная система РФ.
19. Понятие правосудия и его свойства.
20. Исторический очерк развития судебной власти.
21. Демократические основы (принципы) правосудия, их понятие и значе
ние.
22. Принцип законности.
23. Принцип осуществления правосудия только судом.
24. Принцип независимости судей.
25. Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед
законом.
26. Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой
своих интересов.
27. Принцип презумпции невиновности.
28. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защи-
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ту.

29. Принцип состязательности и равноправия сторон.
30. Принцип гласности разбирательства дела в суде.
31. Язык судопроизводства и обеспечение пользования родным языком
при осуществлении правосудия.
32. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
33. Принцип охраны чести и достоинства личности.
34. Непосредственность и устность судебного разбирательства при осуще
ствлении правосудия.
35. Основы организации Конституционного Суда и его полномочия.
36. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства.
37. Особенности производства Конституционного Суда по отдельным ка
тегориям дел.
38. Место Верховного Суда РФ в системе судов общей юрисдикции и его
задачи.
39. Состав и структура Верховного Суда РФ.
40. Компетенция Верховного Суда РФ.
41. Председатель Верховного Суда РФ. Организация работы в Верховном
Суде.
42. Аппарат Верховного Суда РФ.
43. Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
44. Место верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного ок
руга в системе судов общей юрисдикции.
45. Состав и структура краевого (областного) и равного ему суда.
46. Компетенция краевых (областных) и равных им судов.
47. Председатель краевого (областного) и равного ему суда. Организация
работы суда.
48. Аппарат краевого (областного) и равного ему суда.
49. Районный суд - основное звено судебной системы судов общей юрис
дикции.
50. Состав районного суда. Полномочия судей.
5 1. Компетенция районного суда.
52. Председатель суда. Организация работы в районном суде.
53. Администратор суда.
54. Становление арбитражных судов РФ.
55. Система и полномочия арбитражных судов.
56. Задачи арбитражных судов.
57. Принципы организации и деятельности арбитражных судов.
58. Органы конституционного правосудия в субъектах РФ.
59. М ировые судьи в РФ.

60. Правовой статус судей.
61. Предпосылки, условия и порядок отбора кандидатов на должности су
дей.
62. Механизм наделения судебными полномочиями.
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63. Права судей по осуществлению судебной власти и их обеспечение.
64. Исторический очерк организации и развития прокуратуры в России.
65. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры.
66. Кадры органов и учреждений прокуратуры.
67. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Функции ор
ганов прокуратуры.
68. Военная прокуратура.
69. Функции и полномочия Министерства юстиции РФ.
70. Организация Министерства юстиции РФ.
71. Понятие нотариата и законодательство о нём.
72. Исторический очерк становления и развития нотариата.
73. Организация нотариата.
74. Основные правила нотариальных действий.
75. Исторический очерк развития органов предварительного следствия и
дознания в России.
76. Органы предварительного следствия и их задачи.
77. Следственный Комитет РФ.
78. Органы дознания и их задачи.
79. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с
преступностью.
80. Принципы и правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
81. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
82. Оперативно-розыскные мероприятия, используемые в целях борьбы с
преступностью.
83. Права и обязанности адвоката.
84. Исторический очерк развития адвокатуры.
85. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры РФ.
86. Адвокат и его правовой статус.
87. Органы внутренних дел, их задачи и структура.
88. Организация полиции в РФ. Правовая основа деятельности.
89. Общая характеристика безопасности РФ и её система.
90. Совет безопасности РФ.
91. Федеральная служба безопасности РФ.
92. Органы внешней разведки РФ. Полномочия и задачи.
93. Органы государственной охраны РФ.
94. Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков.
95. Налоговые органы РФ, их задачи и компетенция.
96. Исторический очерк развития таможенного законодательства.
97. Система таможенных органов России.
98. Полномочия таможенных органов РФ.
99. Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной дея
тельности.
100. Частные детективные и охранные предприятия.
101. Правовое положение частного детектива и частного охранника.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по курсу «Правоохранительные органы» для студентов 1-го курса,
направление подготовки 030900.62 Юриспруденция,
заочная полная форма обучения
По курсу «Правоохранительные органы» студенты заочной полной
формы обучения пишут контрольную работу. Контрольная работа имеет целью
помочь студентам более глубоко изучить важные и сложные темы изучаемой
дисциплины, развить навыки самостоятельной работы с нормативно
правовыми актами и литературой. Контрольная работа выполняется в
соответствии с предлагаемым планом и обязательно должна содержать
введение, далее, следует указать название вопроса, а затем излагать материал,
ссылаясь на источники литературы (сноски). Необходимо делать краткие
выводы по рассматриваемым вопросам, а в конце заключение по изложенной
теме. В заключении отмечается собственная точка зрения студента на
рассматриваемый им вопрос. Если в ходе исследования выявляются пробелы
или недостатки в работе правоохранительных органов, то должны быть
предложены варианты для их устранения и улучшения работы. План является
примерным, и может быть дополнен, конкретизирован, но не сокращён.
При использовании нормативных актов, материалов судебной практики,
учебной, монографической и иной литературы необходимо в сноске указать
автора, название источника, место, год издания и страницу*1. При
использовании нормативных правовых актов оформляется сноска внизу
страницы редактором сносок, следующим образом . Количество источников
должно быть не менее пятнадцати.
Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с
алфавитом и первой буквой фамилии. Студенты, чья фамилия начинается на
буквы А, Б - выполняют тему № 1; В, Г - № 2; Д, Е, Ё - № 3; Ж, 3 - № 4; И, К № 5; Л, М - № 6; Н, О - № 7; П, Р - № 8; С,Т,У- № 9; Ф,Х,Ц - № 10; Ч, Ш, Щ№ 11; Э, Ю, Я - № 12.
Контрольная работа выполняется на листах формата А-4 на компьютере
(шрифт 14, полтора интервала) объёмом 14-18 страниц. Написание
контрольной работы должно соответствовать теме и соответствующего
плана. Срок сдачи контрольной работы студентом на кафедру уголовного
права и процесса юридического факультета для регистрации её и
проверки преподавателем - за 3 недели до начала сессии. Контрольная
работа,
отвечающая требованиям её написания, с раскрытой темой
Правоохранительные органы: учебник / Под ред. В.П. Божьева. М.: Спарк, 2014. С. 39.
2 О судебной системе Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 31
декабря 1996 г. №1-ФКЗ. Принят Государственной Думой РФ 23 октября 1996 г. Одобрен
Советом Федерации РФ 26 декабря 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст.

1. В редакции Федерального конституционного закона от 05 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ //
Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 551.
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оценивается - зачтено. Контрольная работа, не отвечающая хотя бы одному из
требований,
преподавателем возвращается студенту на доработку и
оценивается - не зачтено.
Вариант № 1
Тема: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА
КУРСА «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
План
1. Правоохранительная деятельность как функция правового государства.
2. Функции правоохранительных органов.
3. Общая характеристика системы правоохранительных органов.
Методические рекомендации
При изучении первого вопроса необходимо уяснить понятие
правоохранительной деятельности государства, и какими существенными
признаками она обладает. Правоохранительная функция проявляется в
деятельности всего государственного аппарата, всех его органов. Эта функция
является основным направлением деятельности правоохранительного органа.
Следует обратить внимание на формулировку вопроса, правоохранительная
деятельность как функция правового государства, этому вопросу в российской
юридической литературе уделяется значительное внимание и следует его
раскрывать с позиции суждений разных авторов литературных источников,
например В.П. Божьева, К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалёва, С. А. Воронцова, В.А.
Давыдова, А.М. Магомедова, А.И. Сергеева, О.П. Тёмушкина, В.И. Швецова,
М.Б. Смоленского, Л.А. Фисенко и др. Раскрывая второй вопрос, следует
подчеркнуть, что по своему содержанию правоохранительная деятельность не
является односложной. Её многоплановость проявляется в относительном
разнообразии выполняемых социальных функций, содержание которых
определяется основными направлениями данного вида государственной
деятельности. К числу таких функций относят:
- конституционный контроль;
- отправление правосудия и судебный контроль;
- организационное обеспечение деятельности судов;
- прокурорский надзор;
- предупреждение, выявление и расследование преступлений;
- оперативно-розыскная деятельность;
- исполнение судебных решений;
- оказание квалифицированной юридической помощи.
Каждую из названных функций необходимо охарактеризовать, при этом
следует подчеркнуть, что все названные функции взаимосвязаны и дополняют
друг друга. Д ля их вы полнения сущ ествует конкретные органы, которые
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необходимо раскрыть в третьем вопросе, при этом дать понятие
правоохранительного органа и систему правоохранительных органов.
Вариант № 2
Тема: ИСТОЧНИКИ ПРАВА О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Общая характеристика нормативной базы курса «Правоохранительные
органы».
2. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по
содержанию.
3. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по
юридическому значению.
Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос необходимо изучить основные правовые
источники курса, которые различаются между собой по юридической силе и
содержанию, какие нормативные акты отнесены к ведению РФ и что является
предметом совместного ведения РФ и её субъектов.
Изучая классификацию правовых актов о правоохранительных органах,
следует отметить, что всю совокупность правовых актов, в зависимости от
содержания подразделяют на акты: общего характера; о судебной власти,
правосудии и судах; об организационном обеспечении деятельности судов; о
прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об органах выявления и
расследования преступлений; об органах обеспечивающих безопасность и
охрану общественного порядка; об органах юстиции и исполнения наказаний;
об органах оказывающих юридическую помощь и защиту по уголовным делам.
Необходимо во втором вопросе все акты, различающие в зависимости от
содержания перечислить.
Исследуя правовые источники по третьему вопросу, следует отметить,
что по своей юридической силе нормативные акты, регулирующие
деятельность судебной власти, прокуратуры, органов внутренних дел, других
правоохранительных органов, далеко не одинаковы. Высшую ступень
иерархической лестницы нормативных актов занимает Конституция РФ,
вторую ступень федеральные законы и в первую очередь федеральные
конституционные законы, далее подзаконные акты - указы Президента РФ.
Затем
выделяют постановления, распоряжения
Правительства РФ,
ведомственные нормативные акты: приказы, инструкции, правила, положения.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры РФ являются
составной частью её правовой системы. Следует также подчеркнуть, какую
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роль играют постановления Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
Кг

Вариант № 3
Тема: СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Суд как орган судебной власти.
2. Конституционный суд РФ.
3. Верховный Суд РФ.
4. Система судов общей юрисдикции.
5. Арбитражные суды.
Методические рекомендации
При изучении первого вопроса необходимо уяснить, что судебная система РФ
устанавливается Конституцией и ФКЗ «О судебной системе РФ». Судебная
система - это совокупность всех действующих в РФ в соответствии с её
Конституцией судов, объединяемая единством задач судебной власти
принципов организации и деятельности судов построенная с учётом
федеративного и административно-территориального устройства государства.
Конституция РФ предусматривает виды органов, которым принадлежат
полномочия по осуществлению судебной власти: Конституционный Суд РФ
(ст. 125).
Второй вопрос необходимо начать с изучения ст. 125 Конституции РФ,
ФКЗ «О конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г., ФКЗ «О судебной
системе РФ». Конституционный Суд РФ является одним из высших
федеральных органов судебной власти, судебный орган конституционного
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного контроля.
В третьем вопросе Верховный Суд РФ (ст. 126 Конституции РФ, ФКЗ «О
Верховном Суде РФ»). Верховный Суд РФ является высшим судебным
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам,
образованным в соответствии с федеральным конституционным законом,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по
вопросам судебной практики.
По четвёртому вопросу необходимо изучить верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды
автономной области и автономных округов, районные, военные,
специализированные, конституционные (уставные) суды и мировые судьи,
составляющие систему судов общей юрисдикции. Судебная власть в России
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принадлежит только судебным органам, её осуществляет только суд (ст. 118
Конституции РФ, ст. 1 ФКЗ «О судебной системе РФ»). Раскрывая данный
вопрос, необходимо, прежде всего, опираться на ст. 126 Конституции РФ, ст. 4
ФКЗ «О судебной системе РФ», ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»,
которые определяют какие суды относятся к судам общей юрисдикции и какие
вопросу они решают.
Пятый вопрос следует начать с изучения ФКЗ «О судебной системе РФ»,
ФКЗ «Об арбитражных судах РФ» от 28 апреля 1995 г., АПК РФ. Арбитражные
суды являются федеральными судами и входят в судебную систему РФ, они
осуществляют судебную власть при разрешении экономических споров,
возникающих из гражданских, административных и иных правонарушений.
Вариант № 4
Тема: СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЕЁ
План
1. Судебная власть, её понятие и соотношение с другими ветвями
государственной власти.
2. Понятие правосудия и его принципы.
3. Суд как орган судебной власти.
Методические рекомендации
Приступая к раскрытию вопроса о судебной власти, следует усвоить, что
Конституция РФ предусматривает три вида государственной власти:
законодательную, исполнительную и судебную, устанавливая, что органы
законодательной, исполнительной, и судебной власти самостоятельны (ст. 10).
Судебная власть - один из видов государственной власти (ст. 11), и
принадлежит специальным органам государства - судам, входящим в судебную
систему РФ. Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ст. 118).
Далее следует отметить следующий признак судебной власти исключительность (её праве осуществлять только суды ст. 118 Конституции
РФ, ст. 1 ФКЗ «О судебной системе РФ»). Характеристики судебной власти независимость, самостоятельность, обособленность (ст. 120 Конституции РФ,
ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ», ст. 5 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
РФ»). Важнейший признак судебной власти - процессуальный порядок
деятельности (определяется УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ФКЗ «О
Конституционном Суде РФ» - гл. 7 и 8). Существенный признак судебной
власти - подзаконность, т.е. компетенция и полномочия определяются
Конституцией РФ и др. федеральными законами.
Таким образом, судебная власть есть предоставленные специальным
органам государства - судам - полномочия по разрешению отнесённых к их
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компетенции вопросов, возникающих при применении права, и реализации
этих полномочий путём конституционного, гражданского, уголовного,
административного и арбитражного судопроизводства с соблюдением
процессуальных форм, создающих гарантию законности, справедливости и
обоснованности, принимаемых судами решений.
При изучении второго вопроса необходимо уяснить, что правосудие одно из
направлений государственной
деятельности, именуемой
правоохранительной. Оно так же относится к числу важнейших полномочий,
осуществление которых связано с функционированием судебной власти.
Правосудие это осуществляемая судом правоохранительная
деятельность по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных и
арбитражных дел в судебных заседаниях при неуклонном соблюдении
требований закона и установленного им порядка, обеспечивающих законность,
обоснованность, справедливость и общеобязательность судебных решений.
Исходя, из данного понятия необходимо установить отличительные признаки
правосудия. Характеризуя демократические основы правосудия, следует
отметить, что это общие руководящие, исходные положения, определяющие
наиболее существенные стороны данного вида государственной деятельности.
Принципы образуют тот каркас, который служит опорой для всех конкретных
законодательных предписаний, регулирующих правосудие. Эти принципы
заложены в Конституции РФ, в федеральных законах, в Декларации о
государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., Декларации прав и
свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. (законность; обеспечение
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия;
осуществление правосудия только судом; обеспечение законности,
компетентности и беспристрастности суда; независимость судей, присяжных и
арбитражных заседателей; осуществление правосудия на началах равенства
всех перед законом и судом; обеспечение права граждан на судебную защиту;
состязательность и равноправие сторон; обеспечение подозреваемому,
обвиняемому и подсудимому права на защиту; презумпция невиновности;
открытое разбирательство дел во всех судах; национальный язык
судопроизводства; участие представителей народа в отправлении правосудия).
При подготовке к третьему вопросу следует усвоить, что судебная власть
в России принадлежит только судебным органам, её осуществляет только суд
(ст. 118 Конституции РФ, ст. 1 ФКЗ «О Судебной системе РФ», ст. 1 «О
Верховном Суде РФ», ст. 5 п. 1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»),
Конституция РФ предусматривает следующие виды органов, которым
принадлежат
полномочия
по
осуществлению
судебной
власти:
Конституционный Суд ст. 125 Конституции РФ), Верховный Суд РФ (ст. 126
Конституции РФ). Все они относятся к федеральным судам, но ФКЗ «О
судебной системе РФ» определил и суды субъектов РФ (конституционные
(уставные) суды субъектов РФ и мировые судья ст. 4).
Далее следует изучить, что представляет собой судебная система РФ,
звенья судебной системы, инстанции.
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Вариант № 5
Тема: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Понятие конституционного контроля и его становления в нашей
стране.
2. Порядок формирования конституционного суда РФ.
3. Рассмотрение обращений в Конституционный Суд РФ и его решения.
Методические рекомендации
При раскрытии первого вопроса следует отметить, что одним из высших
федеральных органов судебной власти является Конституционный Суд РФ судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо
осуществляющий
судебную
власть
посредством
конституционного
судопроизводства. Конституционный контроль — важный элемент системы
разделения властей. Далее следует подчеркнуть, на какие органы в советский
период в нашей стране возлагалась данная функция конституционного
контроля, как шло его становление. В декабре 1990 г. в РФ был учреждён
Конституционный Суд,
порядок
формирования
и
компетенция
регламентировалась Законом РФ о Конституционном Суде от 12 июля 1991 г.
Ст. 125 конституции РФ регламентирует деятельность Конституционного Суда,
в июле 1994 г. был принят Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде РФ».
Порядок формирования Конституционного Суда РФ определяется
перечисленными выше нормативными документами. Основными принципами
деятельности
судей
являются:
независимость,
несменяемость,
неприкосновенность, равенство прав судей. Полномочия Конституционного
Суда установлены в ст. 125 Конституции и ст. 3 ФКЗ «О Конституционном
Суде РФ».
В законе «О Конституционном Суде РФ» установлены поводы и
основания к рассмотрению дел в суде, что является обязательным условием для
самой возможности рассмотрения дела. Обращение направляется только в
письменной форме и должно быть подписано управомоченным лицом.
Определён порядок предварительного рассмотрения обращений и общие
правила рассмотрения дел. Следует обратить внимание на принимаемые
решения Конституционного Суда: постановления, заключения и определения.
Решения Конституционного Суда РФ окончательно, не подлежит обжалованию
и вступает в силу немедленно после его провозглашения.
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Вариант № 6
Тема: АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Становление арбитражных судов РФ.
2. Общая характеристика и система арбитражных судов России.
3. Полномочия и задачи арбитражных судов.
4. Участие арбитражных заседателей в осуществлении правосудия.
Методические рекомендации
При раскрытии первого вопроса, следует обратить внимание на систему
Государственного арбитража, существовавшего в СССР с мая 1931 г. по
октябрь 1991 г., какими функциями, полномочиями обладал Государственный
арбитраж, и какими нормативными документами регламентировалась его
деятельность. Арбитражный суд был создан на основании Закона «Об
арбитражном суде» от 4 июля 1991 г. С 1 июля 1995 г. вступил новый
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в РФ» и новый
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (2002 г). Изучая второй вопрос
данной темы необходимо обратить внимание на нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность арбитражных судов, их система определена
Федеральными конституционными законами «О судебной системе РФ» и «Об
арбитражных судах в РФ». Полномочия арбитражных судов определены
перечисленными выше нормативными актами. Статьи 4 и 5 ФКЗ «Об
арбитражных судах в РФ» относят к ведению арбитражных судов рассмотрение
экономических споров и иных дел в сфере экономической и любой другой
предпринимательской деятельности и исходя из этого основными задачами
арбитражных судов являются - защита нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов предприятий, учреждений, организаций в сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности и содействие
укреплению законности и предупреждению правонарушений в этих сферах.
При реализации перечисленных выше задач необходимо привести примеры из
судебной практики.
Вариант №7
Тема: ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1.
2.
3.
4.

Система, структура и порядок образования органов прокуратуры.
Принципы организации и деятельности прокуратуры.
Основные направления прокурорского надзора.
Правовые акты прокурорского реагирования.
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5.

Кадры органов и учреждений прокуратуры.

Методические рекомендации
При раскрытии вопросов темы следует уяснить, что прокуратура РФ
представляет собой единую федеральную централизованную систему органов,
осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории РФ. Деятельность органов
прокуратуры регламентируется ст. 129 Конституции РФ, Федеральным законом
«О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. с последующими изменениями и
дополнениями. Особо следует обратить внимание на раздел II Закона о
прокуратуре - система и организация прокуратуры РФ и на раздел III прокурорский надзор, что является предметом надзора, полномочия прокурора.
Далее, необходимо обратить внимание на акты прокурорского
реагирования на нарушения законности: протест (ст. 23), представление (ст.
24), постановление (ст. 25), предостережение о недопустимости нарушения
закона (ст. 25.1.).
Изучение четвёртого вопроса следует начать с раздела V Закона «О
прокуратуре РФ».
Вариант 8
Тема: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
План
1. Органы внутренних дел, их задачи и структура.
2. Организация полиции в РФ.
3. Иные структурные подразделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует уяснить, что одно из центральных
мест в системе правоохранительных органов РФ занимают органы внутренних
дел, которые обеспечивают значительный объём работы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
укреплению законности, защите прав и свобод человека, охране законных
интересов государственных и негосударственных предприятий, организаций
различных форм собственности и трудовых коллективов, по борьбе с
преступностью, и иными правонарушениями. Далее необходимо описать задачи
и структуру, какими нормативными документами регламентируется
деятельность ОВД, особо обратить внимание на организацию полиции в РФ
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(ФЗ «О полиции») иные структурные подразделения Министерства внутренних
дел РФ (следственный комитет при МВД РФ и др.).
Вариант № 9
Тема: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Общая характеристика безопасности РФ и её система.
2. Совет Безопасности РФ.
3. Органы Федеральной службы безопасности.
Методические рекомендации
Раскрывая общую характеристику безопасности РФ необходимо изучить
ФЗ «О безопасности», от 28 декабря 2010 г., данный ФЗ закрепляет основные
принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности
государства, общественной безопасности, экологической безопасности,
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных
законодательством РФ, полномочия и функции федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус
Совета Безопасности РФ.
Государственная политика в области обеспечения безопасности
определена в ст. 4 ФЗ «О безопасности» и является частью внутренней и
внешней политики РФ и представляет собой совокупность скоординированных
и объединенных единым замыслом политических, организационных,
социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных
и иных мер.
Основные направления государственной политики в области обеспечения
безопасности определяет Президент РФ и реализуется федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления на основе стратегии национальной
безопасности РФ, иных концептуальных и доктринальных документов,
разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом РФ.
Конституционным органом, на который возложена подготовка решений
Президента в области обеспечения безопасности, является Совет Безопасности
РФ. Решения Совета безопасности по важнейшим вопросам оформляются
указами Президента РФ. Составной частью сил обеспечения безопасности РФ
являются органы Федеральной службы безопасности, которые в пределах
предоставленных им полномочий обеспечивают безопасность личности,
общества и государства. При освещении данного вопроса следует обратить
внимание на правовую основу, задачи, функции, структуру, основные
направления деятельности органов ФСБ.
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Вариант № 10
Тема: ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Функции и полномочия Министерства юстиции.
2.Организация Министерства юстиции РФ и его органов.
Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос изучаемой темы необходимо отметить, что
Министерство юстиции и его органы выполняют ряд функций по оказанию
содействия правоохранительным органам, в первую очередь в сфере правового
обеспечения их деятельности.
В целях повышения роли юстиции в осуществлении проводимой в стране
реформы в последние годы Минюст России и его территориальные органы
были подвергнуты серьезному реформированию. Начало ему было положено
Указом Президента РФ от 2 мая 1996 года «О мерах по развитию органов
юстиции РФ». Перспективы их развития определены в Концепции
реформирования органов и учреждений юстиции РФ, которая 7 октября 1996
года утверждена специальным постановлением Правительства РФ.
Все это позволило значительно повысить роль Минюста России в
реализации государственной политики в сфере юстиции.
В частности, расширена компетенция Минюста России и его органов в
сфере нормотворческой деятельности как на федеральном уровне, так и в
субъектах РФ.
В октябре 1996 года в системе органов Минюста России создана
федеральная служба судебных приставов по обеспечению установленного
порядка в судах и исполнению судебных актов, предусмотренных законом об
исполнительном производстве.
С 1 сентября 1998 года в ведение Министерства юстиции РФ передана вся
уголовно-исполнительная система МВД России с входящими в её состав
центральными и территориальными органами, учреждениями (в том числе и
исправительными
учреждениями:
исправительными
колониями,
воспитательными колониями, тюрьмами, лечебными исправительными
учреждениями), иными предприятиями и организациями. С этого времени
уголовно-исполнительная
система
Минюста
России
считается
правопреемником уголовно-исполнительной системы МВД.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 была
образована Федеральная служба исполнения наказаний, и ей передаются
функции Министерства юстиции РФ.
При характеристике нормативных актов регламентирующих деятельность
Министерства юстиции, обратить внимание на Положение о Министерстве
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юстиции РФ, утверждённое Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г., а
также на постановления Правительства РФ.
Вариант №11
Тема: АДВОКАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1.
Задачи адвокатуры и принципы её организации.
2.
Исторический очерк развития адвокатуры.
3.
Адвокат и его правовой статус.
Методические рекомендации
Адвокатура - это добровольное, профессиональное объединение
квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи
физическим и юридическим лицам. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ
каждый имеет гарантированное право на юридическую помощь, когда он в ней
нуждается. Адвокатура - не государственная структура и независима от
органов власти, а также - некоммерческая организация, не преследует
извлечение прибыли от своей деятельности. Регламентирована деятельность
адвокатуры Конституцией РФ, а также Федеральным Законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 г.
В основе организации и деятельности адвокатуры лежат следующие
принципы: гуманизм, защита прав и свобод человека; законность;
добровольность вступления в адвокатуру и членства в ней; самоуправление;
независимость адвокатуры и недопустимость государственного и иного
вмешательства в её дела; открытость; гласность; общественный контроль, за
деятельностью адвокатуры; тайна сведений, доверенных адвокатуре клиентами
(«адвокатская тайна»); децентрализация, исключающая вмешательство одной
коллегии адвокатов в дела другой коллегии. Раскрывая второй вопрос, следует
отметить, что история развития адвокатуры в Европе насчитывает несколько
сот лет. Возникновение российской адвокатуры справедливо связывают с
принятием судебных уставов 1864 г. Необходимо проследить развитие
адвокатуры до 1917 года и после, включая постсоветский период. В третьем
вопросе следует изучить права и обязанности адвоката в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», УПК РФ, ГПК РФ и др.
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Вариант №12
Тема: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План
1. Понятие таможенного дела в РФ.
2. Исторический очерк развития таможенного законодательства.
3. Система, функции и полномочия таможенных органов.
Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос необходимо подчеркнуть, что являясь
правоохранительными органами, таможенная служба РФ имеют главной
задачей защиту экономического суверенитета и экономической безопасности
государства.
Федеральная
таможенная служба
(ФТС
России)
является
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по
выработке
государственной
политики
и нормативному
правовому
регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также
функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с
контрабандой,
иными
преступлениями
и
административными
правонарушениями (Положение о федеральной таможенной службе).
Руководство
деятельностью Федеральной
таможенной
службы
осуществляет Правительство РФ.
Федеральная таможенная служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными
законами (Таможенный кодекс Таможенного союза от 2 июня 2010 г.), указами
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, международными договорами РФ, нормативными
правовыми актами Ц ентрального банка РФ, а также Положением о
федеральной таможенной службе.
История развития таможенного законодательства представлена
первоначально

в

Русской

правде,

далее

следует

изучить

нормативные

документы, регламентирующие деятельность таможенных органов, начиная
таможенной реформой Петра I и кончая современным периодом.
Система и полномочия определены Таможенный кодекс Таможенного
союза, Законом «О таможенном тарифе», другими законами РФ, указами
Президента, нормативными актами Правительства РФ.

