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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины
Целью данного курса является обеспечение студентов-юристов базовыми
знаниями о правоохранительной деятельности государственных и
негосударственных учреждений, которые призваны ее осуществлять. Будущим
юристам необходимо иметь представление о том, какими функциями наделены
эти учреждения, как они их выполняют, как взаимодействуют друг с другом,
иными государственными и общественными организациями, каково их
социальное предназначение.
Поскольку эта дисциплина изучается на начальном этапе обучения, ее
целью является также обеспечение студентов необходимыми знаниями, которые
потребуются им для усвоения других юридических дисциплин (уголовный
процесс, арбитражное право, гражданский процесс, прокурорский надзор,
административное право и ряд других).
Только поняв устройство правоохранительных органов, основательно
изучив формы их работы по применению права, обеспечению законности и
правопорядка, можно приступать к изучению других юридических дисциплин.
В настоящее время идет бурный процесс обновления законов и других
правовых актов. Это, безусловно, имеет непосредственное отношение к
организации и основным направлениям деятельности правоохранительных
органов. Наиболее существенные изменения коснулись российской судебной
системы – статуса судей и расширения гарантий их независимости. Особое
место суда обусловливается его положением как представителя одной из ветвей
государственной власти, его местом и компетенцией при решении любых дел о
правонарушениях.
Серьезные изменения произошли в организации и деятельности таких
специфических правоохранительных органов, как государственная налоговая
служба, органы таможенного контроля, нотариата.
Одновременно идет процесс образования новых правоохранительных
органов. Созданы и действуют Конституционный Суд РФ, Федеральные органы
налоговой полиции, предприятия частной детективной и охранной
деятельности, частные нотариальные конторы, правовые кооперативы по
оказанию юридической помощи.
Структурные изменения системы правоохранительных органов,
наделение их определенными правомочиями обусловили необходимость
принятия новых федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, нормативных актов министерств и ведомств. Поэтому
данный курс предусматривает изучение большого объема правовых актов
различного уровня – от Конституции РФ и норм международных договоров до
ведомственных нормативных актов.
При изучении нормативных актов и учебной литературы студентам
необходимо постоянно сверять их текст с вновь принятыми нормативноправовыми актами. Это обусловлено тем, что в последнее время система и
структура
правоохранительных
органов
России
продолжает
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совершенствоваться, развиваться и изменяться. Такие изменения по вполне
понятным причинам не могли найти отражение в рекомендованных программой
литературных источниках и нормативных актах. Поэтому необходимо следить
за вновь издаваемыми законами и другими нормативными актами,
публикуемыми в официальных изданиях: «Российской газете», «Собрании
законодательства Российской Федерации».
Изучение включенных в программу тем дает базовые знания о понятии
правоохранительной деятельности, ее основных направлениях – судебной
власти, правосудии и осуществляющих их органах, прокуратуре и
прокурорском надзоре, органах, осуществляющих выявление и расследование
преступлений, об адвокатуре и иных формах оказания юридической помощи.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студенты, завершившие изучение данного курса, должны:
- знать
основные
и
производные
понятия
дисциплины
«Правоохранительные органы Российской Федерации»;
- знать основные черты, задачи, систему и функции правоохранительных
органов;
- уметь толковать и применять законы и другие нормативно правовые
акты;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия
в точном соответствии с законом;
- уметь логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы
в объеме тематического содержания курса.

5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030501.65 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
Правоохранительные органы (ОПД.Ф.23)
Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и
иные правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие
правоохранительных с другими органами; судебная власть и система органов,
осуществляющих ее; правосудие и его демократические принципы; основное
звено общих судов; среднее звено общих судов; военные суды; Верховный Суд
Российской Федерации; арбитражные суды и иные арбитражные органы;
Конституционный Суд Российской Федерации; статус судей, народных
заседателей и присяжных; основные этапы развития российской судебной
системы; организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции;
прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация выявления и
расследования преступлений; юридическая помощь и защита по уголовным
делам, их организация.

6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСА
Тема 1. Общая характеристика, предмет и система курса
Понятие правоохранительной системы как совокупности государственноправовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих защищенность прав
человека и гражданина. Субъекты правоохранительной системы –
правоохранительные органы, общественные организации и объединения
граждан, государственные учреждения, хозяйствующие субъекты и личность.
Объекты
правоохранительной
системы
–
социально-экономические,
политические и иные.
Место органов (субъектов), осуществляющих правоохранительную
деятельность в правоохранительной системе, и их задачи. Отличительные
признаки органов, осуществляющих правоохранительную деятельность.
Направления
(функции)
правоохранительной
деятельности:
конституционный контроль, отправление правосудия, прокурорский надзор,
выявление и расследование преступлений, организационное обеспечение
деятельности судов, оказание юридической помощи и защиты.
Предмет и система курса. Его соотношение с другими юридическими
дисциплинами.
Тема 2. Законодательство и иные правовые акты
о правоохранительных органах
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о
правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов: по
содержанию и по их юридическому значению.
Классификация актов по содержанию. Характеристика основных групп
актов: общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об
организационном обеспечении деятельности судов и органах, его
осуществляющих; о прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об
организации выявления и расследования преступлений; об оказании
юридической помощи.
Классификация актов по юридическому значению. Конституция РФ,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции
республик и уставы иных субъектов РФ, законы субъектов РФ, акты Президента
РФ и Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств.
Характеристика основных групп актов и решаемые в этих актах основные
вопросы организации и деятельности правоохранительных органов.
Постановления Конституционного Суда РФ; разъяснения по вопросам
судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Характеристика основных положений международных документов,
касающихся организации и деятельности правоохранительных органов.
Источники
официального
опубликования
правовых
актов
о
правоохранительных органах.
7

Раздел II. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Тема 3. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих
Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с
законодательной и исполнительной властями. Значение разделения властей.
Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган судебной
власти.
Понятие судебной системы. Судебная система РФ, ее структура. Система
федеральных судов. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и
возглавляемые им суды общей юрисдикции. Высший Арбитражный Суд РФ и
арбитражные суды.
Суды субъектов РФ, их система: Конституционные (уставные) суды,
мировые судьи.
Понятие звена судебной системы: высшие суды, суды среднего звена и
суды основного звена.
Понятие судебной инстанции: суды первой инстанции, апелляционной,
кассационной и надзорной. Судебные инстанции, пересматривающие дела по
вновь открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные
инстанции.
Тема 4. Принципы организации судов и осуществления правосудия
Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм
государственной деятельности.
Демократические принципы правосудия. Их общее понятие, истоки и
значение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только судом.
Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда.
Самостоятельность судов, независимость судей, присяжных и арбитражных
заседателей и подчинение их только закону. Осуществление правосудия на
началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на
судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение
обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. Презумпция
невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный
язык судопроизводства. Участие граждан в отправлении правосудия.
Тема 5. Основное звено судов общей юрисдикции
Районный суд как основное звено гражданских судов общей юрисдикции.
Его полномочия как суда первой и второй (апелляционной) инстанции. Его
место и роль в судебной системе, становление и развитие.
Порядок образования и организация работы в районном суде. Принципы
распределения обязанностей между судьями.
Председатель суда, его права и обязанности. Осуществление
председателем суда организационного руководства работой суда.
Аппарат суда, его состав и задачи. Состав районного суда при
рассмотрении гражданских и уголовных дел.
8

Компетенция (полномочия) районного суда. Обеспечение исполнения
судебных решений.
Тема 6. Суды среднего звена, системы судов общей юрисдикции
Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в
Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов;
их место в системе судов общей юрисдикции; становление и развитие.
Организация работы в суде среднего звена. Права и обязанности
председателя суда среднего звена, его судебные полномочия. Осуществление
председателем руководства работой суда, пределы его прав в этой области.
Заместители председателя суда, председатели судебных коллегий, их
полномочия.
Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия.
Организационные полномочия президиума.
Судебные коллегии, порядок образования и полномочия.
Аппарат суда, его состав и задачи.
Компетенция (полномочия) судов среднего звена.
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации
Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции.
Становление, развитие, современное состояние.
Организация работы Верховного Суда. Состав суда и его структура.
Пленум Верховного Суда РФ. Президиум Верховного Суда РФ. Его состав,
порядок формирования, судебные и организационные полномочия.
Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав, порядок
формирования и полномочия. Особенности полномочий Военной коллегии.
Кассационная палата, ее полномочия.
Компетенция (полномочия) Верховного Суда.
Судебный департамент при Верховном Суде его основные функции.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и
задачи.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Аппарат Верховного
Суда РФ.
Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, его
содержание. Право законодательной инициативы. Разъяснения по вопросам
судебной практики, их значение.
Тема 8. Военные суды
Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач этих судов, их
полномочия, становление и основные этапы развития.
Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья, их
организация и взаимодействие.
Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам.
Разграничение подсудности военных судов различных звеньев.
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Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре
Верховного Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности военных
судов.
Тема 9. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Система арбитражных судов, ее место в судебной системе РФ.
Становление и основные этапы развития.
Арбитражные суды субъектов РФ. Их виды. Круг дел, подсудных им по
первой инстанции. Структура арбитражных судов субъектов РФ. Президиум:
порядок образования и полномочия. Судебные коллегии: порядок образования и
полномочия. Судебные составы: порядок образования и полномочия.
Председатель арбитражного суда, его полномочия. Заместители председателя,
их полномочия.
Арбитражные апелляционные суды, их дислокация и основные
полномочия. Особенности апелляционного производства в этих судах. Их
структура: судебные коллегии, судебные составы и президиум. Председатель
суда, его полномочия. Заместители председателя, их полномочия.
Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные
суды), их дислокация. Особенности кассационного производства в этих судах.
Структура: президиум, председатель, заместители председателя суда и их
полномочия, судебные коллегии, судебные составы (порядок образования и
основные полномочия).
Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия. Общая характеристика
основных структурных подразделений этого Суда. Пленум Высшего
Арбитражного Суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики и их
значение. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав, порядок
образования и полномочия. Судебные коллегии и судебные составы, порядок их
образования и полномочия.
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его полномочия.
Заместители Председателя, их полномочия.
Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда РФ, его
формирование и задачи.
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Третейские суды: порядок образования и полномочия.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате РФ. Третейские суды при иных торгово-промышленных
палатах и организациях. Порядок образования. Дела, разрешаемые этими
органами.
Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации
Конституционный контроль, его понятие, становление и развитие,
основные задачи и место в государственно-правовом механизме.
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Законодательство о конституционном контроле, организации и
деятельности Конституционного суда РФ.
Порядок образования Конституционного суда. Основные принципы
организации и деятельности Конституционного Суда РФ.
Состав Конституционного Суда РФ. Председатель Конституционного
Суда РФ, его заместитель, основные права и обязанности. Палаты
Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования.
Аппарат Конституционного Суда РФ, его основные функции.
Полномочия Конституционного Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и форма,
порядок принятия, юридическое значение.
Секретариат Конституционного суда РФ, его основные функции.
Организационное обеспечение деятельности Конституционного суда РФ.
Научно-консультативный совет при Конституционном Суде РФ. Вестник
Конституционного суда РФ.
Тема 11. Суды субъектов Российской Федерации
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Место этих судов в
судебной системе РФ. Состав и порядок образования конституционного
(уставного) суда. Основные полномочия.
Мировые судьи, их место в судебной системе РФ. Характеристика
основных
правовых
актов,
регламентирующих
организацию
и
функционирование мировых судей. Требования, предъявляемые к кандидатам
на должность мирового судьи, порядок назначения.
Порядок создания участков мировых судей. Компетенция (полномочия)
мирового судьи. Аппарат мировых судов, его основные функции. Особенности
организационного обеспечения деятельности мировых судей.
Тема 12. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей,
требования, предъявляемые к ним. Кодекс чести судей РФ.
Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к
кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями
судей: проверка профессиональных знаний и других качеств, необходимых для
занимания судейской должности, правила представления к назначению,
принятие решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной власти.
Независимость
и
несменяемость
судей.
Основные
гарантии
независимости.
Судейское сообщество как организационная форма обеспечения
независимости судей. Органы судейского сообщества (Всероссийский съезд
судей и Совет судей РФ, конференции и советы судей субъектов РФ). Порядок
их образования и полномочия.
Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и
полномочия.
Квалификационная
аттестация
судей
и
присвоение
квалификационных классов. Классные чины работников аппаратов судов.
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Правила приостановления и прекращения полномочий судей.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности,
порядок наделения полномочиями. Гарантии их независимости.
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.
Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ
ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 13. Обеспечение национальной безопасности
Понятие национальной безопасности. Обеспечение национальной
безопасности России на современном этапе. Концепция национальной
безопасности РФ как основа целевых программ обеспечения экономической и
иных видов национальной безопасности в современных условиях.
Система органов обеспечения национальной безопасности России.
Объекты национальной безопасности: личность – ее права и свободы,
общество – его материальные и духовные ценности, государство – его
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Совет Безопасности РФ, его состав. Основные задачи Совета
Безопасности. Юридическая сила принимаемых решений.
Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Система и основные
полномочия органов ФСБ. Контрразведывательная деятельность и ее основное
направление на выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и
иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств,
а также отдельных граждан. Разведывательная деятельность, ее основные
направления на получение информации об угрозах безопасности жизненно
важных интересов Российского государства. Борьба с преступностью.
Органы внешней разведки. Цели разведывательной деятельности:
получение
разведывательной
информации,
обеспечение
условий,
способствующих реализации политики в сфере безопасности РФ.
Федеральная пограничная служба. Ее основные задачи: защита
государственных границ, организация пропуска при пересечении границ РФ,
организация разведывательной и контрразведывательной деятельности.
Федеральные органы государственной охраны. Объекты государственной
охраны. Основные задачи: обеспечение безопасности объектов государственной
охраны, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных
правонарушений на охраняемых объектах.
Органы внутренних дел РФ и их место в правоохранительной системе.
Основные правоохранительные функции органов внутренних дел.
Криминальная милиция и милиция общественной безопасности, ее задачи и
функции. Вневедомственная охрана в структуре органов внутренних дел,
структура, основные задачи. Внутренние войска и их правовые и
организационные основы участия в охране правопорядка. Иные структурные
подразделения Министерства внутренних дел РФ.
Налоговые органы РФ, их задачи и компетенция. Основные задачи:
контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью
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исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий
бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных
законодательством РФ, а также законодательством субъектов РФ.
Таможенные органы РФ. Система: Федеральная таможенная служба РФ,
региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты.
Компетенция таможенных органов – взимание таможенных платежей,
таможенное оформление, таможенный валютный контроль и др.
Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов и органы,
его осуществляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его
основные направления и задачи. Органы, осуществляющие эту
правоохранительную функцию: общая характеристика.
Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, Высшего арбитражного Суда
РФ и других арбитражных судов.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система его органов и
учреждений: организация и полномочия.
Министерство юстиции РФ: его задачи, функции и структура. Участие в
правовом
обеспечении
нормотворческой
деятельности,
проведение
юридической экспертизы правовых актов, государственная регистрация
ведомственных нормативных актов, организация и развитие системы
юридических услуг, участие в международно-правовой охране прав и законных
интересов граждан, контроль за исполнением законодательства, содействие
развитию правовых услуг, в том числе деятельности коллегии адвокатов и
нотариата.
Федеральная служба исполнения наказания, ее структура, задачи, основы
взаимодействия с судами.
Федеральная служба судебных приставов: система органов и полномочия.
Судебные приставы, их виды и полномочия.
Федеральная регистрационная служба: основные полномочия и органы,
осуществляющие ее задачи.
Раздел IV. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Тема 15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
Оперативно-розыскная
деятельность
как
специальная
правоохранительная функция. Задачи и принципы оперативно-розыскной
деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Тема 16. Органы предварительного расследования
Расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их
совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций.
Органы дознания и их задачи. Виды дознания. Юридическое значение
результатов дознания.
Понятие предварительного следствия. Органы предварительного
следствия. Следственные аппараты прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ
и госнаркоконтроля.
Следователь, его правовой статус. Единство процессуальных прав и
обязанностей следователей. Взаимодействие следователей с прокурорами.
Юридическое значение результатов предварительного следствия.
Тема 17. Органы прокуратуры, прокурорский надзор
Прокуратура в системе правоохранительных органов. Задачи и принципы
организации и деятельности прокуратуры. Система, структура и организация
органов прокуратуры.
Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его права и
обязанности. Помощники прокурора и следователи прокуратуры, их основные
функции. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и
следователей. Их классные чины и аттестация. Основные правила поощрения и
наложения взысканий. Гарантии неприкосновенности прокуроров и
следователей.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности
прокуратуры. Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина; надзор за органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
надзор за местами содержания задержанных, арестованных и подвергнутых
мерам уголовного наказания по приговору суда или иным принудительным
мерам; надзор за исполнением законов судебными приставами.
Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями
прокурорской деятельности – поддержанием в судах обвинения по уголовным
делам, их расследованием и координацией деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
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Раздел V. ОРГАНЫ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Тема 18. Нотариат
Нотариат как институт, призванный содействовать реализации
правоохранительной
деятельности.
Основные
задачи
нотариата.
Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные
лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.
Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и
обязанности. Нотариальные палаты.
Финансовое
обеспечение
деятельности
нотариусов.
Органы
нотариального самоуправления. Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 19. Адвокатура
Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав
человека и гражданина. Понятие и принципы организации современной
адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи.
Адвокатура и адвокатская деятельность: их понятие, основные задачи.
Содержание и основные направления адвокатской деятельности. Статус
адвоката, его содержание и значение. Порядок наделения статусом адвоката, его
приостановление и прекращение.
Формы организации адвокатской деятельности: адвокатские кабинеты,
коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации.
Адвокатские палаты субъектов РФ, их задачи и характеристика органов
самоуправления. Федеральная палата адвокатов РФ.
Тема 20. Частная детективная и охранная деятельность
Частная
детективная
и
охранная
деятельность
как
вид
правоохранительной деятельности. Особенности такой деятельности, ее
принципы и правовые основы.
Понятие и формы частной детективной и охранной деятельности. Виды
разрешенных услуг и порядок их выполнения.
Порядок лицензирования частной детективной и охранной деятельности.
Основания лишения лицензии.
Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ*
Тема. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
1. Правоохранительная деятельность: понятие и основные направления
деятельности.
2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности.
3. Предмет дисциплины и ее соотношение со смежными юридическими
дисциплинами.
1. Правоохранительная деятельность – установленная государством
деятельность специальных органов, которая осуществляется с целью охраны
права путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии
с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.
Эта деятельность осуществляется в целях:
- охраны личности, ее прав и свобод;
- охраны общества, его материальных и духовных ценностей;
- охраны государства, его конституционного строя, суверенитета и
государственной целостности.
Признаки правоохранительной деятельности:
1. Правоохранительная деятельность осуществляется только специально
уполномоченными органами, в отношении которых законодательством
установлен порядок комплектования и формирования этих органов, в том числе
путем установления особых процессуальных правил для решения вопросов.
2. Эта деятельность направлена на защиту прав и свобод личности,
общества и государства от преступных и иных посягательств.
3. Правоохранительная деятельность осуществляется только посредством
применения юридических мер воздействия. К ним принято относить меры
государственного принуждения и взыскания.
4. Меры юридического воздействия должны строго соответствовать
предписаниям закона. Орган, применяющий такое воздействие обязан
выполнять соответствующие предписания.
5. Правоохранительная деятельность реализуется в установленном законе
порядке с соблюдением определенных процедур.
6. Осуществление правоохранительной деятельности возлагается,
главным образом, на профессионально подготовленных служащих (юристов).
2. Основными
направлениями
деятельности являются:

*

(функциями)

правоохранительной

При подготовке краткого курса лекций было использовано пособие: Гуценко К.Ф, М.А.
Ковалев Правоохранительные органы: учебник для юридических вузов и факультетов. –
«Зерцало», 2007.
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- конституционный контроль – осуществляет Конституционный Суд РФ
и конституционные (уставные) суды субъектов РФ;
- правосудие – призваны отправлять суды общей юрисдикции,
арбитражные суды и мировые судьи путем рассмотрения гражданских,
административных, арбитражных и уголовных дел;
- организационное обеспечение деятельности судов – возлагается на
Министерство юстиции РФ, органы юстиции, Судебный департамент при
Верховном Суде РФ, службу судебных приставов;
- прокурорский надзор – осуществляет прокуратура в лице ее
центральных, территориальных и специализированных прокуратур (военных,
транспортных и иных);
- выявление и расследование преступлений - органы дознания и
предварительного следствия МВД, ФСБ, следственные органы прокуратуры и
иные органы, в компетенцию которых входят осуществление дознания;
- оказание юридической помощи – адвокатура, нотариат, юридические
фирмы, юридические службы на предприятиях и организациях;
- обеспечение налоговых сборов в государстве – налоговые органы РФ;
- защита экономической безопасности – таможенные органы;
- обеспечение суверенитета и безопасности государства – органы
федеральной службы безопасности.
3. Дисциплина «Правоохранительные органы РФ» изучает в тесной связи
с другими правовыми дисциплинами. Поскольку юридические дисциплины
изучают отрасли права, разрабатывают важнейшие теоретические понятия и
категории, основанные на нормах права, взаимосвязь предметов этих
дисциплин основывается на взаимосвязи соответствующих отраслей права.
Наиболее близко курс соприкасается со следующими предметами:
- теория и история государства и права, в которой изложены вопросы
организации и деятельности суда, прокуратуры, юстиции, внутренних дел,
адвокатуры с точки зрения истории и теории;
- конституционное право, в котором определяется место и роль всех
органов государства и взаимодействие между ними. Определяются основные
принципы их построения и деятельности;
- административное право, которое определяет организацию,
функционирование и компетенцию всех органов государственного управления.
Оно определяет их систему и структуру, принципы организации и
деятельности;
- уголовный процесс, в котором регламентируется вся процедура
движения уголовного дела, начиная от получения сообщения о преступлении до
исполнения приговора, а также как должны действовать правоохранительные
органы при обнаружении признаков состава преступления, по изобличению
лиц, виновных в их совершении и какие меры должны быть предприняты к
нарушителям;
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- гражданский процесс рассматривает нормы, определяющие основание
и порядок обращения в суд граждан и организаций за правовой защитой
имущественных, трудовых и других интересов;
- арбитражный процесс, в котором изложен порядок разбирательства
экономических споров между юридическими лицами;
- прокурорский надзор рассматривает формы и методы осуществления
прокурорского надзора, а также другие направления деятельности прокуратуры.
Тема. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ,
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
Под судебной системой принято понимать – совокупность судов,
построенную в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними
задачами и целями. Основополагающим актом является Конституция РФ,
которая гласит – правосудие в РФ осуществляется только судом.
Из этого можно сделать три вывода:
- Правосудие должно осуществляться только судебными органами,
уполномоченными на это. На них же возлагается выполнение иных
полномочий, образующих судебную систему.
- Суды в РФ подразделяются на два вида – суды федеральные и суды
субъектов РФ.
- Всю совокупность федеральных судов следовало бы сгруппировать в
три группы – Конституционный Суд; Верховный Суд РФ и суды общей
юрисдикции; Высший Арбитражный Суд и поднадзорные ему суды.
Судебная система РФ
Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ

Верховные суды республик
,краевые, областные,
городские, суды автономных
областей и округов

Окружные военные суды

Районные суды

Высший Арбитражный Суд РФ
Арбитражные
кассационные суды
Арбитражные
апелляционные суды

Гарнизонные военные суды

Арбитражные суды
Субъектов РФ

Суды субъекта РФ
Конституционный суд субъекта РФ

Мировые судьи
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Звено судебной системы – суды, занимающие одинаковое положение в
судебной системе.
Гражданские суды общей юрисдикции подразделяются:
- основное звено – районные суды;
- среднее звено – верховные суды республик, краевые и областные суды,
суды городов федерального значения, суды автономных областей и округов;
- высшее звено – Верховный Суд РФ.
Военные Суды:
- основное звено – гарнизонные военные суды;
- среднее звено – окружные военные суды;
- высшее звено – Военная коллегия Верховного суда РФ.
Арбитражные суды:
- основное звено – арбитражные суды субъектов РФ;
- первое промежуточное звено – арбитражные апелляционные суды;
- второе промежуточное звено – федеральные арбитражные суды округов
(арбитражные кассационные суды);
- высшее звено – Высший арбитражный Суд РФ.
Для обеспечения единства судебной системы принципиальное значение
имеет порядок создания и упразднения конкретных судов. В соответствии со ст.
17 Закона о судебной системе этот порядок предполагает, что создание и
упразднение судов должно производиться не произвольно, по усмотрению
местных или каких-то иных государственных органов или должностных лиц, а
путем принятия федеральных законов или законов субъектов РФ.
Порядок создания и упразднения судов можно изложить следующим
образом:
- Высшие судебные органы (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд
РФ и Высший арбитражный суд РФ), созданные на основании предписаний
Конституции РФ, могут быть упразднены только путем внесения поправок в
нее;
- Другие федеральные суды создаются и упраздняются только
федеральными законами;
- Суды субъектов РФ (конституционные (уставные) суды субъектов РФ и
должности мировых судей) создаются и упраздняются в соответствии с
соблюдением требований федеральных законов и законов соответствующих
субъектов РФ.
Судебная инстанция – суд (или его структурное подразделение),
выполняющий конкретную судебную функцию, связанную с разрешением
судебных дел или проверкой законности, обоснованности и справедливости
решения, вступившего или не вступившего в законную силу.
Суд первой инстанции – суд, который уполномочен принимать решение
по существу тех вопросов, которые являются основными для данного дела
(виновность или невиновность, применение или неприменение уголовного
наказания, доказанность или не доказанность предъявляемого иска). Не
являются судами первой инстанции арбитражные апелляционные и
кассационные суды.
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Суд второй (кассационной) инстанции – проверяет законность,
обоснованность и справедливость приговоров и других судебных решений, как
правило, не вступивших в законную силу. В системе судов общей юрисдикции в
качестве этой инстанции могут выступать все суды, кроме районных и военных
гарнизонных судов, а точнее, судебные коллегии судов среднего звена,
Кассационная и судебные коллегии Верховного Суда РФ. В подсистеме
арбитражных судов функцию кассационной инстанции выполняют
федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды). В
отличие от апелляционной решение кассационной инстанции не заменяет
приговор, а может отменить его или исправить допущенную ошибку.
Апелляционная инстанция – полное или частичное повторное
рассмотрение дела с возможным непосредственным исследованием всех или
части доказательств, которое может завершиться постановлением нового
приговора либо решении. Такую функцию могут выполнять арбитражные
апелляционные суды и районный суд.
Надзорная инстанция – проверка законности и обоснованности всех
видов судебных решений, вступивших в законную силу, с соблюдением особого
порядка производства – надзорного (по вновь открывшимся обстоятельствам).
Надзорными инстанциями являются:
- Президиумы судов среднего звена общей юрисдикции;
- Кассационная и судебные коллегии и президиум Верховного Суда РФ;
- Президиум Высшего арбитражного суда РФ.
Вышестоящая инстанция – суды или их структурное подразделение,
занимающее более высокую ступень. На основании ст.36 Закона о судебной
системе, суды, рассматривающие дела, в апелляционном и кассационном
порядке, считаются вышестоящими по отношению к судам первой инстанции.
Высшая судебная инстанция – Верховный Суд РФ, Высший
Арбитражный Суд, Конституционный Суд.
Тема. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДОВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
Демократические принципы правосудия – это общие руководящие,
исходные положения, определяющие наиболее существенные стороны данного
вида государственной деятельности. Такие исходные идеи, положения являются
основополагающими для решения всех вопросов организации и осуществления
правосудия, определение его роли, места в государственном механизме и
политической системе общества. Они являются обязательными не только для
граждан, должностных лиц и органов, призванных соблюдать и исполнять
законы, но и для законодательных органов, которые, создавая новые законы
должны руководствоваться ими.
Законность – соблюдение и исполнение предписаний Конституции РФ,
законов и соответствующих им иных правовых актов всеми государственными
и негосударственными учреждениями и организациями, их служащими и
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должностными лицами, гражданами, иными лицами, находящимися на
территории Российской Федерации. Основные положения данного принципа
закреплены в ч. 2 ст.15 Конституции РФ. Федеральные законы обязательны к
исполнению на всей территории РФ. Акты, которые противоречат Конституции
РФ или закону, применяться не могут. Акты, издаваемые органами субъекта
РФ, действуют только на территории данного субъекта.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина
при осуществлении правосудия
- Неприкосновенность личности человека и гражданина. В
соответствии со ст.20 Конституции РФ каждый обладает правом на жизнь.
Запрещено применение в каких бы то ни было формах насилия, проведения
медицинских, научных и иных опытов без добровольного согласия тех, кого
намереваются подвергать таким опытам. Недопустимость произвольного
ареста, заключения под стражу и содержания под стражей. Арест, заключение
под стражу или содержание под стражей возможно только в установленном
законом порядке.
- Неприкосновенность их частной жизни (ст. 23 Конституции РФ). В
ходе выявления преступления и расследования уголовного дела может
возникнуть необходимость вторгнуться в частную жизнь (прослушать
телефонные
переговоры,
просмотреть
почтовую
корреспонденцию,
ознакомиться с телеграфными и иными сообщениями). Делать это произвольно
нельзя. Такие правила регламентируются УПК РФ, Законом РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности» и другими законами.
- Неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ). Жилище
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения. Если в процессе выполнения
розыскных мероприятий возникает потребность проникнуть в жилище против
воли хозяев, то требуется заручиться решением суда. Отступление от этого
правила возможно только в случаях, не терпящих отлагательства, в
последующем поставив суд и прокурора в известность.
Осуществление правосудия только судом
В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие осуществляется
только судом. Только компетентный суд, действующий на основании
предписаний закон, может признать человека виновным и назначить ему
уголовное наказание. Круг органов, уполномоченных вершить правосудие,
четко отражен в законах. К ним относятся: Верховный Суд РФ, Высший
Арбитражный Суд РФ, верховные суды республик и краев, районные суды и
мировые судьи, военные суды. Никакие другие государственные либо иные
органы не вправе осуществлять данный вид деятельности, поскольку у них нет
соответствующих полномочий. Акты правосудия (приговоры и иные судебные
решения) после вступления в законную силу приобретают общеобязательное
значение, подлежат неуклонному проведению в жизнь. Отменять или изменять
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их вправе только вышестоящие судебные органы с соблюдением строгих
процессуальных правил и гарантий, ограждающих права и законные интересы
граждан.
Независимость суда
При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только
закону. Судьи разрешают дела на основе закона, в соответствии с
правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на них.
Судьи осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо, подчиняясь
только Конституции РФ и федеральному закону. Независимость судей
обеспечивается их несменяемостью, неприкосновенностью, высоким статусом,
процессуальным порядком разрешения дел. Всякое вмешательство в
деятельность судей по осуществлению правосудия недопустимо и преследуется
по закону.
Согласно ст.9 Закона о статусе судей независимость судей
обеспечивается:
- предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;
- запретом под угрозой ответственности, чьего бы то ни было
вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия.
- установленным порядком приостановления и прекращения полномочий
судей;
- правом судьи на отставку;
- неприкосновенностью судьи;
- системой органов судейского сообщества;
- предоставление судье за счет государства материального и социального
обеспечения.
Судья, члены его семьи и их имущество находится под особой защитой
государства. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к
обеспечению безопасности судей, членов его семьи, сохранности
принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее
заявление. Федеральным законом «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
определяется не только круг лиц, пользующихся правом особой
государственной защиты, но и подлежащие применению конкретные меры
защиты, условия и порядок их реализации. Набор таких мер разнообразен: от
обеспечения личной охраны, охраны имущества и жилища, выдачи оружия,
специальных средств индивидуальной защиты до переселения на другое место
жительства, замены документов и изменения внешности.
Равенство участников судебного разбирательства
перед законом и судом
В Конституции РФ этому принципу посвящена ст.19, где сказано - все
равны перед законом и судом; государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
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общественным объединениям, а также других обязательств. Запрещаются
любые ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой и религиозной принадлежности. Мужчина и женщина
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
Равенство перед законом – это одинаковое применение положений,
закрепленных в законодательстве, ко всем организациям, должностным лицам и
гражданам. При этом имеется в виду не только предоставление прав, их
реализация, но и возложение обязанностей, возможность применения и
реальное применение ответственности в соответствии с законодательными
актами, которые регламентируют осуществление правосудия.
Состязательность осуществления правосудия
В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ правосудие осуществляется
на основе состязательности и равноправия сторон. Принцип состязательности
распространяется не на всех лиц, а только на стороны участвующие в
судопроизводстве, т.е. на лиц, которые при разбирательстве уголовных и
гражданских дел судом выполняют сами или с помощью своих представителей
одну из процессуальных функций (обвинение или защита). Состязательность
как принцип правосудия означает такое построение процедуры, которое
обеспечивает при рассмотрении дел в судебных заседаниях равные
возможности участвующих по отстаиванию защищаемых ими прав и законных
интересов (активно и на равных спорить). То есть участвующие в судебных
заседаниях доказывая свою правоту, собирая и предоставляя доказательства,
излагая свободно свои доводы, свое толкование фактов и событий,
доказательств, тем самым помогают поиску истину, справедливости,
обеспечению законности и обоснованности акта правосудия.
Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь
Ст. 48 Конституции РФ каждому гражданину гарантирует право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката с момента
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения.
Понимание этого принципа основывается на трех положениях:
1. Обвиняемый должен быть наделен такими правами, которые позволяли
бы ему эффективно защищать свои права и интересы (право знать, в чем
обвиняется, знакомиться с доказательствами, обжаловать действия
должностных лиц);
2. Обвиняемый должен обладать правом пользоваться помощью
защитника;
3. На лиц, ведущих дознание, следователей, прокуроров и судей должна
быть возложена обязанность осуществлять действия, направленные на
содействие защите подозреваемых, обвиняемых или подсудимых.
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Презумпция невиновности
Суть презумпции невиновности изложена в ч.1 ст.49 Конституции РФ –
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Каждый
человек должен предполагаться добропорядочным, пока иное не будет
доказано. Из принципа вытекает положение о том, что недоказанная виновность
кого – либо в совершении преступления равнозначна доказанной его
невиновности. Из этого принципа также вытекает, что все сомнения, которые не
представляется возможным устранить, должны толковаться в пользу
обвиняемого.
Гласность
В ч.1 ст. 123 Конституции РФ говорится – разбирательство во всех судах
открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях,
предусмотренных федеральным законом. Суть данного принципа состоит в
предоставлении возможности всем гражданам, не являющимися участниками
процесса, присутствовать при его разбирательстве. Осуществление принципа
гласности в судебном разбирательстве предполагает обязательное оглашение
всех решений, принятых в результате рассмотрения дела. Независимо от того,
что разбирательство дела проведено в закрытом заседании, приговор суда
провозглашается публично.
Из общего правила допускаются изъятия: в зал, где происходит открытое
судебное заседание по уголовному делу, по педагогическим соображениям
судья может не допустить лиц, моложе 16 лет; из-за недостаточности размеров
зала и в целях поддержания необходимого порядка он вправе распорядиться об
ограничении доступа посетителей.
Закрытые заседания проводятся в интересах охраны государственной
тайны; при разбирательстве дел, совершенных подсудимыми, не достигших 16
лет; в случаях, когда требуется соблюсти интересы обеспечения безопасности
потерпевших, свидетелей и их родственников; дела о преступлениях
террористического характера; в целях обеспечения тайны усыновления; в целях
охраны тайны переписки граждан; дела о половых преступлениях.
Обеспечение возможности пользования в суде родным языком
В соответствии с ч.2 ст.26 Конституции РФ каждый имеет право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества. Судопроизводство и делопроизводство ведется на
русском языке либо на государственном языке республики. Положения ст.3
Закона о судебной системе создают условия для обеспечения участвующим в
деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, права выступать и давать
объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном языке
общения, а также пользоваться услугами переводчика. Все положения
относятся и к языку, на котором ведется предварительное следствие и дознание.
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На этих стадиях участие переводчика обязательно, во всех случаях услуги
переводчика являются бесплатными.
Участие представителей народа в отправлении правосудия
Правовым основанием этого принципа ч.5 ст.32 Конституции РФ –
граждане РФ имеют право участвовать в отправлении правосудия. Такое
участие выражается в привлечении представителей народа к разбирательству
гражданских и уголовных дел, принятию решений по ним, а иногда к
выполнению иных функций (обвинения и защиты). В ст.8 Закона о судебной
системе участие граждан в разбирательстве проявляется в выполнении
обязанностей присяжного
или арбитражного заседателя. Присяжные
заседатели привлекаются к разбирательству только уголовных дел. Они
отбираются из числа граждан РФ, достигших 25 лет и отвечающих ряду иных
требований. Сначала производится случайная выборка из списка избирателей с
последующим отбором каждого аппаратом суда. Они вправе принимать
решение только по вопросам факта (о виновности или невиновности,
заслуживает ли снисхождения). Сравнительно новое явление – институт
арбитражных заседателей. Они пользуются равными правами судей.
Тема. СУДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Верховные суды республик, краевые, областные суды, суд автономной
области и округов занимают в системе общих судов положение судов среднего
звена. Они являются непосредственно вышестоящими для районных судов и
нижестоящими по отношению к Верховному суду РФ. Суды среднего звена
равнозначны по компетенции и положению в судебной системе, имеют широкие
права по рассмотрению уголовных и гражданских дел.
Они рассматривают дела в качестве:
- судов первой инстанции - уголовные дела о преступлениях против
государственной власти, против мира и безопасности человечества,
умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, изнасилованиях, и
материалы, в которых имеются сведения, содержащие государственную тайну;
гражданские дела, связанные с государственной тайной, об оспаривании
законов и иных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ,
о приостановлении деятельности и ликвидации регионального отделения
политических партий, об оспаривании решений местных избирательных
комиссий;
- кассационной инстанции - по проверке законности и обоснованности
решений районных судов, позволяет предупреждать вступление в силу
незаконных и необоснованных решений, приговоров, исправлять судебные
ошибки;
- надзорной инстанции – по проверке законности и обоснованности
приговоров и других решений районных судов, а также кассационных
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определений, которые вступили в законную силу, и решений по вновь
открывшимся обстоятельствам;
- осуществляют контроль за действиями органов, выявляющих и
расследующих преступления при осуществлении действий, нарушающих
конституционные права граждан;
- рассматривают ходатайства прокуроров о продлении сроков содержания
под стражей сверх предельных сроков;
- осуществляют надзор за судебной деятельностью районных (городских)
судов, изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную
статистику.
Штатная численность судов среднего звена определяется исходя из
объема и характера судебной работы, размеров территории субъекта РФ,
количества проживающего населения, его национального состава и занятости,
числа районных судов.
Статьи 30 и 42 Закона о судоустройстве устанавливают, что суды среднего
звена действуют в составе: Президиума суда, Судебной коллегии по уголовным
делам, Судебной коллегии по гражданским делам.
Каждая из судебных коллегий возглавляется председателем, который
является заместителем Председателя верховного суда республики, края,
области, автономной области и округа. Коллегия рассматривает дела по первой
инстанции, в кассационном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам.
При рассмотрении дела по первой инстанции в судебных коллегиях
может осуществляться судьей единолично (председатель либо его заместитель
или судья данного суда). При определенных условиях коллегия состоит из трех
судей – профессионалов. Суд присяжных – судья и двенадцать присяжных
заседателей.
При рассмотрении дела в кассационном порядке коллегия действует в
составе председательствующего и двух членов суда.
Распределение членов суда по коллегиям производится Президиумом
суда. При этом учитываются знания, опыт работы и индивидуальные
склонности каждого из членов суда.
Президиум суда - состоит из председателя данного суда, его заместителей
и наиболее опытных и квалифицированных членов суда в количестве,
определяемом Президентом РФ. Он рассматривает в основном дела в порядке
судебного надзора либо ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Заседания проводятся не реже 2-х раз в месяц. Они правомочны при наличии
большинства членов Президиума. Постановления принимаются открытым
голосованием большинством голосов членов и подписываются председателем
суда.
Организация работы в судах среднего звена
Ответственность за надлежащую работу в суде несут. в первую очередь,
председатель суда и его заместители.
Председатель суда – созывает заседание президиума, определяет
повестку дня, председательствует в судебных заседаниях, распределяет
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обязанности между своими заместителями, организует работу по обобщению
судебной практики, утверждает планы работы, организует контроль за
исполнением принимаемых судом решений, ведает кадрами суда. Председатель
суда имеет двух заместителей, которые являются председателями судебных
коллегий. Они председательствуют в судебных заседаниях своих коллегий,
осуществляют прием граждан, обеспечивают исполнение поручений
председателя, осуществляют руководство коллегией.
В некоторых верховных судах республик, краевых, областных судах
созданы научно-консультативные советы, цель которых - укреплять связи
судов с юридической наукой, активно вовлекать ученых-юристов в обсуждении
вопросов, возникающих в судебной практике.
Аппарат судов среднего звена включает:
- администратор суда – функции по организационному обеспечению
деятельности судов;
- консультанты – выполняют работу, требующую юридического
образования и соответствующего опыта;
- заведующий канцелярией – руководит работниками канцелярии,
организует прием посетителей, докладывает о поступившей корреспонденции,
высылает копии различных судебных документов
- секретари судебных коллегий – организуют исполнение указаний
председателей коллегий, обеспечивают хранение судебных дел, извещают о
слушании;
- секретари судебных заседаний – ведут протоколы судебных
разбирательств, выписывают повестки участникам, извещают о времени
слушания;
- секретарь президиума – ведет делопроизводство президиума, извещает
членов о дате заседания, оформляет протоколы;
- другие работники аппарата суда – делопроизводители, курьеры,
машинистки, архивариусы.
Важным средством обеспечения работы областного суда является:
- прием населения – осуществляет председатель суда, его заместители,
судьи, другие работники суда. Разъясняются необходимые правовые вопросы,
принимаются заявления и жалобы, выдаются запросы, справки;
- работа с кадрами – подбор, расстановка и перемещение кадров,
повышение квалификации и обучения, организация семинаров и занятий;
- изучение и обобщение судебной практики;
- учет и систематизация законодательства – учет и хранение, ведение
контрольных экземпляров официальных документов, кодексов и иных законов;
- статистическая отчетность - сбор и обработка соответствующих
сведений о деятельности нижестоящих судов;
- делопроизводство – ведется в целях обеспечения качества всей судебной
работы, оформления ее результатов, исполнения принятых решений.
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Тема. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Верховный Суд Российской Федерации на основании ст. 126
Конституции РФ является высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает
разъяснения по вопросам судебной практики.
Он выполняет три основные социальные функции:
- выполнение задач, которые возлагаются на него как на высший
судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным
делам, подсудным делам общей юрисдикции - суд наделен полномочием
рассматривать по существу наиболее сложные и ответственные гражданские и
уголовные дела, которые отнесены к ведению судов общей юрисдикции.
- осуществление в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебного надзора за деятельностью судов выявление и исправление допускаемых судами ошибок с соблюдением
установленных законом правил судопроизводства;
- дача разъяснений по вопросам судебной практики позволяет активно
влиять на практику применения конкретных законов и другими органами
государственной власти, общественными объединениями и должностными
лицами.
Судебные и организационные полномочия Верховного Суда РФ
Верховному Суду РФ принадлежат широкие полномочия по судебному
разбирательству уголовных и гражданских дел.
1. Рассмотрение уголовных и гражданских дел по первой инстанции.
Перечень дел, рассматриваемых ВС РФ:
- об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, палат
Федерального собрания, Правительства РФ;
- об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ,
Правительства РФ и иных органов государственной власти в случаях,
затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан;
- об оспаривании постановлений о приостановлении и прекращении
полномочий судей;
- о приостановлении и прекращении деятельности политических партий,
общественных объединений, международных общественных объединений, о
ликвидации религиозных организаций;
- об оспаривании решений Центризберкома РФ;
- по разрешению споров, переданных ему Президентом РФ в
соответствии со ст. 85 Конституции РФ между органами власти РФ и
субъектами РФ.
2. Верховный Суд РФ, являясь кассационной инстанцией для
гражданских и военных судов среднего звена, рассматривает дела по
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кассационным жалобам и представлениям прокуроров на не вступившие в
законную силу приговоры, решения.
3. Возглавляя систему гражданских и военных судов общей юрисдикции,
Верховный Суд РФ является высшей надзорной инстанцией. В качестве этой
инстанции он уполномочен проверять законность, обоснованность и
справедливость вступивших в силу приговоров, решений, определений и
постановлений, вынесенных любым судом общей юрисдикции.
4. Еще одним важным полномочием Верховного суда РФ является
рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Такая проверка
допускается тогда, когда обнаруживаются новые, неизвестные при
предшествующем разбирательстве дела, обстоятельства, из которых вытекает
незаконность и необоснованность данного решения. ВС РФ путем отмены или
изменения решений способствует устранению допущенных ошибок.
Состав и структура Верховного Суда РФ
В соответствии с ч.1 ст.128 Конституции РФ судьи Верховного Суда РФ
назначаются Советом Федерации Федерального собрания по представлению
Президента РФ. В состав назначаемых судей входят Председатель суда, его
заместители, члены Суда. Судьями ВС РФ могут быть граждане РФ, имеющие
высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 10
лет, и иметь соответственный жизненный опыт, отвечать высоким
нравственным требованиям.
Основные подразделения Суда:
- Пленум;
- Президиум;
- Кассационная коллегия;
- Судебная коллегия по гражданским делам;
- Судебная коллегия по уголовным делам;
- Военная коллегия;
- Судебная коллегия.
Большая часть судебной деятельности приходится на долю судебной
коллегии по гражданским, уголовным делам и военной коллегии. Состав этих
подразделений определяется Пленумом Верховного Суда РФ по
предоставлению его Председателя из числа судей, назначенных в Верховный
Суд РФ в установленном порядке. Работой судебных коллегий руководят их
председатели, являющиеся заместителями Председателя ВС РФ.
Коллегии ВС РФ осуществляют рассмотрение дел по трем инстанциям.
1. По первой инстанции судебные коллегии рассматривают гражданские
и уголовные дела. Приговоры и решения, вынесенные судебными коллегиями
по первой инстанции могут быть обжалованы и опротестованы в Кассационную
коллегию ВС РФ. Уголовные дела рассматриваются чаще всего единолично,
возможен и коллегиальный состав (три судья профессионала) или допускается
созыв суда с участием присяжных заседателей.
2. В кассационном порядке судебные коллегии рассматривают дела по
кассационным жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу
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приговоры и решения судов средней юрисдикции. В состав входят три судьи,
один из них председательствующий. Вынесенные кассационные определения
проверяются Президиумом Верховного Суда РФ.
3. Рассмотрение дел в качестве инстанций, проверяющих законность и
обоснованность вступивших в силу приговоров и иных решений.
Судебная коллегия Верховного суда РФ состоит из 18 судей. Она
обязана обеспечивать реализацию предписаний Федерального закона «О
статусе судей». На членов коллегии возлагается принятие решений, связанных с
претворением в жизнь некоторых гарантий неприкосновенности судей.
Судебная коллегия дает заключение о законности возбуждения уголовного дела
против конкретных судей, о допустимости проведения оперативно-розыскных и
следственных действий.
Кассационная коллегия ВС РФ состоит из председателя и двенадцати
судей ВС РФ. Ее состав утверждается Советом Федераций Федерального
Собрания РФ по представлению Президента РФ, основанному на
представлении Председателя ВС РФ.
Полномочия:
- рассмотрение во второй инстанции гражданских и уголовных дел по
жалобам и протестам на не вступившие в силу решения, вынесенные
судебными коллегиями ВС РФ в качестве суда первой инстанции;
- рассмотрение в пределах своих полномочий судебных дел по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей, в том числе
Председателя Суда, его заместителей и наиболее квалифицированных и
опытных судей. Президиум утверждается Советом Федерации по
представлению Президента РФ, основанному на представлении Председателя
ВС РФ. Заседание проводится не реже одного раза в месяц. Постановления по
судебным делам, проверяемым в порядке надзора или по вновь открывшимся
обстоятельствам, принимаются большинством голосов и вступает в силу
немедленно. Также рассматриваются вопросы о работе судебных коллегий и
аппарата суда, анализируется судебная практика и оказывается помощь судам
общей юрисдикции в применении ими законодательства.
Пленум Верховного Суда РФ действует в составе Председателя ВС РФ,
его заместителей и всех членов ВС РФ. В его заседаниях участвует
Генеральный прокурор РФ, Председатель ВАС РФ и Министр Юстиции РФ.
Участие Генерального прокурора РФ обязательно.
Полномочия:
1) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и
судебной статистики, дает разъяснения по вопросам применения
законодательства;
2) утверждает по представлению Председателя ВС РФ составы судебных
коллегий и секретаря Пленума ВС РФ из числа судей ВС РФ;
3) утверждает по представлению Председателя ВС РФ Научноконсультативный совет при ВС РФ;
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4) рассматривает и решает вопросы о внесении представлений в порядке
осуществления законодательной инициативы, а также о толковании закона;
5) заслушивает сообщения о работе Президиума ВС РФ и отчеты
Председателей коллегий;
6) осуществляет
другие
полномочия,
предоставленные
ему
законодательством.
Пленум ВС созывается не реже одного раза в четыре месяца. О времени
созыва и вопросах, вносимых на его рассмотрение, уведомляются не позднее,
чем за месяц до заседания. Заседание Пленума ВС РФ правомочно при наличии
не менее двух третей его состава. Постановление принимается открытым
голосованием большинством голосов. Постановление подписывается
Председателем ВС РФ и секретарем Пленума.
Секретарь Пленума с выполнением обязанностей члена ВС РФ
осуществляет организационную работу по подготовке заседаний Пленума,
обеспечивает ведение протоколов.
Руководство всей работой ВС РФ возглавляет Председатель Верховного
Суда Российской Федерации.
Полномочия:
1. Судебные – участие в разбирательстве и разрешении любого дела,
протестов на вступившие в законную силу приговоров, приостановление их
исполнения.
2. Организационные – организует работу по изучению и обобщению
судебной практики, созывает Пленум ВС РФ и Президиум ВС РФ, вносит
представление по вопросам, требующим толкование закона, распределяет
обязанности между заместителями, руководит организацией работы в
коллегиях, ведет личный прием.
У Председателя имеются заместители, один из них является первым. Он
осуществляет права и обязанности председателя при его отсутствии.
Полномочия его – председательствовать в судебных коллегиях, приносить
протесты на решения, приостанавливать исполнение судебных решений,
осуществлять руководство судебными коллегиями, вести личный прием
граждан.
Председатели кассационной коллегии и судебных коллегий
председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими коллегий,
осуществляют руководство коллегиями, истребуют судебные дела для изучения,
организуют работу по повышению квалификации.
Аппарат Верховного Суда РФ состоит из подразделений:
- Ведущие отделы – отдел обобщения судебной практики, проверки
судебных решений, работы с законодательством, приема граждан,
международно-правовой.
- Управления – планово-финансовое, хозяйственное, делами.
- Прочие отделы – секретариат, отдел кадров, контроля исполнения
решения, хранения судебных документов, общий отдел.
- Иные, не избираемые работники Суда – начальники канцелярий,
секретари, советники, консультанты, специалисты.
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Тема. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ И ИНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Конституцией РФ, законом «Об арбитражных судах РФ»
арбитражные суды входят в судебную систему и осуществляют судебную власть
при разрешении экономических споров, возникающих из гражданских,
административных и иных правоотношений. Процедура судопроизводства
осуществляется на основе Арбитражно-процессуального кодекса. Решения
арбитражных судов имеют общеобязательную силу.
Их задачами являются: защита охраняемых законом прав, интересов
организаций и граждан; единообразное и правильное применение
законодательства;
содействие
правовыми
средствами
соблюдению
законодательства и укреплению законности в экономических отношениях.
В соответствии со ст. 27-33 АПК арбитражным судам подведомственны:
- дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Участниками таких споров должны быть организации, являющиеся
юридическими лицами, граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющие статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в усиленном законом
порядке (коротко их называют индивидуальными предпринимателями). В
случаях, особо оговоренных в законе, участником рассматриваемого в
арбитражном суде спора может стать Российская Федерация в целом, субъект
РФ, муниципальное образование, государственный орган, орган местного
самоуправления, иной орган, должностное лицо, образование, не имеющее
статуса юридического лица, и гражданин, не имеющий статуса
индивидуального предпринимателя. Участниками такого рода споров могут
быть при определенных условиях признаны и иностранные организации,
международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, организации с
иностранными инвестициями;
- дела по спорам, вытекающим из административных и иных публичных
отношений.
К ним отнесены, к примеру, дела:
- об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение
отнесено к компетенции арбитражного суда;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) органов и должностных лиц, которыми затрагиваются права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;
- об административных правонарушениях, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
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- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных
платежей, санкций;
- иные дела, в частности, об установлении фактов, имеющих юридическое
значение; о несостоятельности (банкротстве); по спорам о создании,
реорганизации и ликвидации организаций; по спорам об отказе в
государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; по спорам между
акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных
товариществ и обществ; о защите деловой репутации в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Высший Арбитражный Суд РФ в соответствии со ст. 127 Конституции
РФ является высшим судебным органом по разрешению экономических споров
и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики. В состав ВАС РФ входят Председатель, заместители, председатели
коллегий и судьи – члены ВАС РФ. Судьями ВАС РФ могут быть назначены
граждане РФ, достигшие 35-летнего возраста, имеющие высшее юридическое
образование и стаж работы по специальности не менее 10 лет. Председатель
ВАС РФ, заместители, председатели коллегий и судьи назначаются Советом
Федерации по представлению Президента РФ.
Всей работой ВАС РФ руководит его Председатель, являющийся по
закону судьей, осуществляющий многие другие полномочия – организует
деятельность ВАС, созыв Пленума и Президиума ВАС, руководство Аппаратом,
назначение на должность и освобождение от должности работников аппарата,
распределение обязанностей между заместителями, издает приказы и
распоряжения по вопросам организации всех арбитражных судов.
Заместители Председателя ВАС являются судьями и вправе
председательствовать в заседаниях суда, в случае отсутствия Председателя
осуществлять его полномочия, возглавлять судебные коллегии, организуют
деятельность структурных подразделений, принимают участие в заседаниях
Совета Федерации и Государственной Думы.
ВАС РФ действует в составе Пленума, Президиума, судебных коллегий по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских, административных и
иных правоотношений.
Полномочия ВАС РФ:
- Рассмотрение дел в первой инстанции;
- Рассмотрение дел в порядке надзора по протестам на вступившие в
законную силу судебные акты всех арбитражных судов;
- Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам, принятых ВАС
РФ и вступивших в законную силу;
- Обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности, законов, нормативных актов и договоров.
- Изучение и обобщение практики применения судами законов;
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- Разработка предложений по совершенствованию законов;
- Ведение судебной статистики;
- Решение в пределах своей компетенции вопросов, вытекающих из
международных договоров Российской Федерации.
Внутренняя деятельность арбитражных судов и взаимоотношения между
ними регулируются принимаемым ВАС РФ Регламентом, обязательным для
всех арбитражных судов.
Осуществление основного процессуального полномочия ВАС РФ –
рассмотрение дел по существу, происходит в судебных коллегиях. Они
изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по
совершенствованию законодательства, анализируют судебную статистику.
Создаются из числа судей ВАС и утверждаются Пленумом по представлению
его Председателя. Они возглавляются председателями судебных коллегий,
являющимися заместителями Председателя ВАС. В случае необходимости
Председатель Суда вправе своим распоряжением привлекать судей одной
коллегии для рассмотрения дел в другой коллегии. В судебных коллегиях
образуются судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую
коллегию. Судебные составы формируются Председателем ВАС РФ.
Возглавляют их председатели составов, утверждаемые Пленумом данного Суда.
Основное полномочие Президиума Высшего Арбитражного Суда рассмотрение в порядке надзора вступивших в законную силу судебных актов
всех арбитражных судов, а также отдельные вопросы судебной практики. О
результатах рассмотрения информирует суды.
Президиум ВАС РФ действует в составе Председателя Суда, его
заместителей и председателей судебных составов. В заседаниях вправе
принимать участие Генпрокурор РФ, Председатель Конституционного Суда, ВС
РФ, Министр юстиции РФ. Президиум ВАС РФ созывается Председателем по
мере необходимости. Решает вопросы при наличии большинства.
Постановления принимаются большинством голосов от большего числа
присутствующих и подписываются Председателем. Члены Президиума не
вправе воздержаться от голосования.
Пленум Высшего Арбитражного Суда решает важнейшие вопросы
деятельности всех арбитражных судов. Он действует в составе Председателя
Суда, его заместителей и судей. В заседаниях вправе принимать участие
Генпрокурор РФ, Председатель Конституционного Суда, ВС РФ, Министр
юстиции РФ, депутаты Совета Федерации и Государственной Думы.
Полномочия Пленума ВАС РФ:
- Рассматривает материалы изучения и обобщения практики применения
законов и иных актов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
- Решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой.
- Решает вопросы об обращении в Конституционный Суд с запросами о
проверке конституционности законов.
- Избирает по представлению Председателя ВАС РФ секретаря Пленума.
- Утверждает членов судебных коллегий и председателей судебных
составов.
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- Утверждает судей соответствующего суда.
- Решает вопросы создания в структуре арбитражных судов коллегий по
рассмотрению отдельных категорий дел.
- Утверждает места постоянного пребывания федеральных арбитражных
судов округов.
- Утверждает по представлению Председателя ВАС РФ Регламент
арбитражных судов.
По вопросам, относящимся к его ведению, Пленум ВАС РФ принимает
постановление, обязательное для всех арбитражных судов. Созывается
Председателем по мере необходимости, не реже двух раз в год. Правомочен
решать вопросы при наличии не менее двух третей его состава. Постановления
принимаются открытым голосованием большинства голосов из общего числа
присутствующих. Постановление подписывается Председателем и секретарем
Пленума. О времени созыва и вопросах члены Пленума уведомляются не
позднее 15 дней до заседания. Материалы по вопросам вынесенным на
рассмотрение Пленума представляются в виде обзоров, проектов, докладных
записок. Заседания Пленума являются открытыми и ведутся гласно. На них
могут присутствовать представители СМИ.
При ВАС РФ действует Совет председателей арбитражных судов в
составе Председателя ВАС РФ и других председателей арбитражных судов.
Заседания проводятся по мере необходимости. Он является совещательным
органом, рассматривающим вопросы организационной, кадровой и финансовой
деятельности. Его решения реализуются путем издания Председателем ВАС
приказов и распоряжений.
Для подготовки научно обоснованных рекомендаций по вопросам
связанным с формирование практики применения законодательства, при ВАС
РФ создается Научно–консультативный совет. Его состав и положение о нем
утверждается Председателем ВАС РФ.
Федеральные арбитражные суды округов
В соответствии со ст. 24 Закона об арбитражных судах федеральные
арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной
инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов
арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных
апелляционных судов.
В Российской Федерации действуют:
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа;
2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа;
3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа;
4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа;
5) Федеральный арбитражный суд Московского округа;
6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа;
7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа;
8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа;
9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа.
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Так, например, Федеральный арбитражный суд Центрального округа
осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами
Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Калужской
области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской
области, Смоленской области, Тамбовской области, Тульской области, и
судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном
судебном округе.
В соответствии ст. 25 Закона Федеральный арбитражный суд округа
действует в составе:
– Президиума федерального арбитражного суда округа;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений.
Арбитражные апелляционные суды
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 (ст. 33.1 Закона).
В Российской Федерации действуют:
1) в Волго-Вятском судебном округе - Первый и Второй арбитражные
апелляционные суды;
2) в Восточно-Сибирском судебном округе - Третий и Четвертый
арбитражные апелляционные суды;
3) в Дальневосточном судебном округе - Пятый и Шестой арбитражные
апелляционные суды;
4) в Западно-Сибирском судебном округе - Седьмой и Восьмой
арбитражные апелляционные суды;
5) в Московском судебном округе - Девятый и Десятый арбитражные
апелляционные суды;
6) в Поволжском судебном округе - Одиннадцатый и Двенадцатый
арбитражные апелляционные суды;
7) в Северо-Западном судебном округе - Тринадцатый и Четырнадцатый
арбитражные апелляционные суды;
8) в Северо-Кавказском судебном округе - Пятнадцатый и Шестнадцатый
арбитражные апелляционные суды;
9) в Уральском судебном округе - Семнадцатый и Восемнадцатый
арбитражные апелляционные суды;
10) в Центральном судебном округе - Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых
арбитражными судами Белгородской области, Воронежской области, Курской
области, Липецкой области, Орловской области, Тамбовской области, и
Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
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судебных актов, принятых арбитражными судами Брянской области, Калужской
области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области.
Полномочия арбитражного апелляционного суда:
1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность
судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным
арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции,
повторно рассматривая дело;
2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и
вступившие в законную силу судебные акты;
3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего
применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции;
4) изучает и обобщает судебную практику;
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов;
6) анализирует судебную статистику.
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации
В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной
области и автономных округов.
На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную
власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на
территории одного субъекта Российской Федерации могут осуществлять
несколько арбитражных судов (ст. 34 Закона).
Полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации:
1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные
арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных
к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
2) исключен;
3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и
вступившие в законную силу судебные акты;
4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего
применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;
5) изучает и обобщает судебную практику;
6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов;
7) анализирует судебную статистику.
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Тема. СУДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мировые судьи в РФ являются судьями общей юрисдикции и входят в
единую судебную систему РФ. Они наделяются своеобразным статусом –
отнесены к числу возглавляемых Верховным Судом РФ судов общей
юрисдикции, входят в их систему, но не являются судами федеральными. Они –
суды субъектов РФ, хотя их финансирование должно частично осуществляться
из средств федерального бюджета и частично - из средств бюджета субъектов
РФ. Мировые судьи осуществляют правосудие именем РФ. Вступившие в силу
постановления мировых судей являются обязательными для всех органов
власти, объединений, физических и юридических лиц.
Значение:
- к подсудности мировых судей относится значительное количество
гражданских и уголовных дел, что значительно разгрузит районные суды;
- распределение дел между районными и мировыми судьями позволяет
сокращать сроки их рассмотрения;
- мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебного
участка;
- мировой суд как низшее звено может стать «школой» для судей
вышестоящих судов;
- закон открывает еще больший доступ к отправлению правосудия.
Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебного
участка из расчета численности населения на одном участке – 15-23 тысячи
человек. В административно-территориальном образовании численностью
менее 15 тысяч человек создается единый судебный участок. Количество судей
и судебных участков в субъектах РФ определяется законом. Выплата заработной
платы предусматривается законом «О судебной системе» и выделяется из
федерального бюджета. Материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей берет на себя субъект федерации. Закон «О мировых судьях»
предоставляет большие полномочия по созданию судебных участков,
формированию корпуса мировых судей, по материально-техническому
обеспечению.
Мировой судья рассматривает в суде первой инстанции:
- уголовные дела, за совершение которых наказание не превышает 3 лет
лишения свободы;
- дела о выдаче судебного приказа;
- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о
детях;
- дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества;
- иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за
исключением дел об оспаривании отцовства, установлении отцовства, о
лишении родительских прав, об усыновлении ребенка;
- дела, по имущественным спорам при цене иска до 500 МРОТ;
- дела, возникающие из трудовых отношений (кроме восстановления на
работе и разрешения коллективных трудовых споров);
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- дела об определении порядка пользования имуществом;
- дела об административных правонарушениях, отнесенных КоАП к
компетенции судов;
- дела по вновь открывшимся обстоятельствам (если решение принято
этим судьей ранее).
Вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям
является районный суд, на территории которого находится участок мирового
судьи.
Мировым судьей может быть гражданин РФ, достигший возраста 25 лет,
имеющий высшее юридическое образование, стаж работы не менее 5 лет, не
совершивший порочащих поступков, сдавший квалификационный экзамен.
Освобождаются от сдачи экзамена лица, имеющие стаж работы в должности
судьи не менее 5 лет.
Мировые судьи назначаются на должность законодательными органами
субъекта РФ сроком на 5 лет. По истечении срока вправе выдвинуть
кандидатуру заново. Полномочия мирового судьи прекращаются по истечении
срока и в других случаях.
Аппарат мирового судьи обеспечивает его работу. Работники аппарата
являются государственными служащими. Финансирование расходов на
заработную плату осуществляется из федерального бюджета.
В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный
флаг РФ. Судья заседает в мантии или имеет другой отличительный знак.
Тема. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ
Статус судей - это совокупность присущих только судьям прав и
обязанностей, связанных с их судейской деятельностью. Статус всех судей в
принципе един, однако существуют определенные различия правового
положения отдельных категорий судей (например, судей Конституционного
Суда РФ, судей военных судов и т. п.).
Элементы статуса судей:
- права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса
(требования к кандидатам в судьи, порядок наделения кандидатов судейскими
полномочиями);
- права и обязанности судей, направленные на создание условий для
объективного, независимого и беспристрастного осуществления ими своих
судейских полномочий (порядок приостановления и прекращения полномочий;
право на отставку и т. п.):
- права и обязанности судей, необходимые им для активного участия в
деятельности судейского сообщества.
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи:
- гражданство РФ:
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- высшее юридическое образование (для кандидатов на должности судей
Конституционного Суда РФ – признанная высокая квалификация в области
права);
- достижение определенного возраста:
а) 25 лет - для судов основного звена;
б) 30 лет - для судов среднего звена;
в) 35 лет – для Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ;
г) 40 лет - для Конституционного Суда РФ;
- стаж работы по юридической специальности:
а) 5 и 7 лет - для судов основного и среднего звена соответственно;
б) 10 лет - для Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ;
в) 15 лет - для Конституционного Суда РФ;
- иные требования: соответствие высоким нравственным требованиям,
предъявляемым к судьям; судьи не могут быть депутатами, третейскими
судьями, арбитрами; не могут состоять в политических партиях или движениях;
не могут заниматься предпринимательской деятельностью, работать по
совместительству, кроме занятия научной, педагогической, литературной или
иной творческой дельностью; требования для военных судов - состояние на
действительной воинской службе и наличие офицерского звания и некоторые
другие специальные требования.
Срок судейских полномочий не ограничен, кроме следующих случаев:
- судьи военных судов могут занимать свои должности только до тех пор,
пока находятся на действительной военной службе;
- районные судьи и судьи военных судов, впервые назначаемые на
должность, исполняют свои полномочия в течение 3 лет, после чего они могут
быть назначены на неограниченный срок.
Порядок наделения кандидатов в судьи судейскими полномочиями
Отбор кандидатов в судьи осуществляется на конкурсной основе.
Председатель суда сообщает о вакантной должности судьи в
квалификационную коллегию судей, которая объявляет об открытии вакансии в
средствах массовой информации (СМИ) с указанием времени и места приема
заявлений от претендентов. Любой гражданин, достигший установленного
законом возраста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый стаж
работы по юридической профессии и не имеющий заболеваний,
препятствующих назначению на должность судьи, вправе сдать
квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в
экзаменационную комиссию с заявлением. Принимает квалификационный
экзамен на должность судьи экзаменационная комиссия, состоящая при
квалификационной коллегии судей, которая утверждает персональный состав
экзаменационной комиссии. Результаты экзамена действительны в течение 3
лет.
Далее заинтересованное лицо обращается в квалификационную коллегию
за рекомендацией на занятие судейской должности. По результатам
рассмотрения заявлений всех претендентов, итогов проверки достоверности
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документов и с учетом результатов квалификационного экзамена
квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного
из претендентов на должность судьи. Гражданин, представивший
недостоверные документы и сведения, не может быть рекомендован на
должность судьи.
Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина
на должность судьи направляется председателю соответствующего суда,
который в случае согласия с решением вносит представление о назначении
рекомендуемого лица на должность судьи.
Наделение кандидатов судейскими полномочиями
Судья Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
назначаются Советом Федерации Федерального Собрания РФ по
представлению Президента РФ, которое вносится с учетом мнения
соответственно Председателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются
Президентом РФ по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда
РФ.
Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных
судов назначаются Президентом РФ по представлению соответственно
Председателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного
Суда РФ.
Судьи военных судов назначаются Президентом РФ по представлению
Председателя Верховного Суда РФ.
Назначение кандидатов на должности судей производится только при
наличии положительного заключения соответствующей квалификационной
коллегии судей.
При вступлении в должность судьи приносят присягу.
Судейское сообщество в РФ образуют судьи федеральных судов всех
видов и уровней, судьи судов субъектов РФ, составляющих судебную систему
РФ.
Судьи федеральных судов и судов субъектов РФ являются членами
судейского сообщества с момента принесения ими присяги судьи и до момента
вступления в силу решения о прекращении полномочий судьи, за исключением
случая прекращения полномочий в связи с почетным уходом или почетным
удалением судьи в отставку.
Судья, пребывающий в отставке:
- сохраняет свою принадлежность к судейскому сообществу до
прекращения отставки и может привлекаться с его согласия к работе в органах
судейского сообщества;
- не вправе избирать членов квалификационных коллегий судей и быть
избранным в состав квалификационных коллегий судей от судейского
сообщества.
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Органы судейского сообщества действуют для выражения интересов
судей как носителей судебной власти. К органам судейского сообщества
относятся:
- Всероссийский съезд судей (высший орган судейского сообщества);
- конференции судей субъектов РФ;
- Совет судей РФ (формируется Всероссийским съездом судей из числа
судей федеральных судов, судей субъектов РФ на четыре года);
- советы судей субъектов РФ (избираются на два года);
- общие собрания судей судов;
- Высшая квалификационная коллегия судей РФ (29 членов);
- квалификационные коллегии судей субъектов РФ.
Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей
федеральных судов, судей судов субъектов РФ, представителей
общественности, представителей Президента РФ.
Советы судей и квалификационные коллегии судей организуются на
принципах выборности, сменяемости и подотчетности органам, их избравшим.
Квалификационные коллегии судей не подотчетны органам, их избравших, за
принятые решения.
Задача органов судейского сообщества:
- содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
- защита прав и законных интересов судей;
- участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении
судебной деятельности:
- утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения
судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики.
Тема. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
И ОРГАНЫ, ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
На судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению
установленного порядка деятельности Конституционного, Верховного,
Высшего Арбитражного судов РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, а также по исполнению судебных актов и актов других органов.
В своей деятельности судебные приставы руководствуются Конституцией
РФ, федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами
Президента РФ, Правительства РФ и Министерства юстиции РФ.
С учетом определения функций судебные приставы должны
подразделяться на две группы:
- судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок
деятельности судов;
- судебных приставов, исполняющих судебные акты и акты других
органов.
Такими должностными лицами могут стать граждане РФ, достигшие 20летнего возраста, имеющие среднее общее или среднее профессиональное
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образование, способные по своим деловым и личным качествам и состоянию
здоровья исполнять возложенные на них обязанности. Не должны иметь
судимость. Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на
государственной службе. При вступлении в должность приносят присягу. При
исполнении обязанностей носят форменную одежду, имеют знаки отличия и
эмблему.
В обязанности судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов входит:
- обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников
процесса и свидетелей;
- выполнение
распоряжений
председателя
суда,
судьи
и
председательствующего в судебном заседании;
- исполнение решений суда о применении мер процессуального
принуждения;
- обеспечение охраны зданий суда, совещательных комнат и судебных
помещений в рабочее время;
- проверка подготовки судебных помещений к заседанию;
- поддержание общественного порядка в судебных помещениях;
- взаимодействие по конвоированию лиц;
- осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд;
- предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений
в судебных помещениях;
- прохождение специальной подготовки на пригодность к действиям в
условиях применения физической силы, оружия и специальных средств;
- проверка документов;
- произведение личного досмотра и досмотра вещей.
Несколько иначе выглядят обязанности судебных приставовисполнителей. В их обязанности входит:
- принятие мер по своевременному, полному и правильному исполнению
исполнительных документов;
- предоставление сторонам исполнительного производства возможности
знакомиться с материалами, делать из них выписки, снимать копии;
- рассмотрение заявлений сторон по поводу исполнительного
производства, вынесение постановления, разъяснения сроков и порядка
обжалования.
- взятие самоотвода, если есть заинтересованность в ходе
исполнительного производства.
Судебные приставы-исполнители имеют право:
- при проведении исполнительных действий получать необходимую
информацию, объяснения, справки;
- проводить проверку у работодателя по поводу исполнения
исполнительных документов на работающих у них должников;
- входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или
принадлежащие им, проводить осмотры этих помещений, при необходимости
вскрывать их;
43

- арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать
арестованное имущество;
- налагать арест на денежные средства и иные ценности, находящиеся на
счетах, во вкладах или хранении в банках и иных кредитных организациях, в
размере, указанном в исполнительном документе;
- объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка;
- вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам,
находящимся в производстве.
Все приставы наделены широкими правами, позволяющими им
эффективно выполнять свои обязанности. Судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности судов вправе применять физическую
силу, специальные средства и огнестрельное оружие.
В соответствии с законом судебные приставы объединяются в единую
службу, возглавляемую главным судебным приставом РФ, назначаемым
Президентом РФ.
Эта служба состоит из:
- Федеральной службы судебных приставов;
- Службы судебных приставов, возглавляемой главным военным
судебным приставом;
- Служб судебных приставов субъектов РФ, возглавляемых главными
судебными приставами субъектов РФ;
- Районных, межрайонных и соответствующих им подразделений
судебных приставов, состоящих из судебных приставов по обеспечению
установленного порядка и судебных приставов-исполнителей.
Служба судебных приставов вносит существенный вклад в
осуществление важной правоохранительной функции – организационного
обеспечения деятельности судов.
Уголовно-процессуальный Кодекс РФ включил должностных лиц службы
судебных приставов в число органов дознания, призванных осуществлять
предварительное
расследование
уголовных
дел
о
преступлениях,
препятствующих правосудию.
Тема. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. Помимо этого
прокуратура выполняет и другие функции, установленные законодательством.
Прокурорский надзор – осуществляемая от имени государства
деятельность специально уполномоченных должностных лиц - прокуроров по
обеспечению точного исполнения, единообразного применения Конституции
РФ и законов путем своевременного выявления, принятия мер к устранению их
нарушений и привлечения виновных к ответственности.
Отрасли прокурорского надзора:
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- надзор за исполнением законов федеральными министерствами,
службами и иными органами исполнительной власти, органами местного
управления, военного управления и т.д;
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами и иными государственными органами
исполнительной власти и т.д;
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
- 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;
- надзор за исполнением законов судебными приставами.
Кроме отраслей выделяются другие направления деятельности
прокуратуры:
- уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений, в соответствии с полномочиями, установленными
УПК;
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
К другим направлениям прокуратуры относятся: участие прокурора в
соответствии с процессуальным законодательством в рассмотрении дел судами
и внесение представлений с целью устранения допущенных судами ошибок;
участие в правотворческой деятельности, а также в международном
сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.
Деятельность прокуратуры строится на определенных принципах:
- единство и централизация органов прокуратуры состоят в том, что эти
органы представляют собой единую систему, возглавляемую Генеральным
прокурором РФ. Этот принцип означает единство целей и задач, стоящих перед
прокуратурами всех звеньев, и определяется общностью форм и методов,
способов осуществления надзора за исполнением законов, единства средств
прокурорского реагирования на выявление нарушения закона, а также принятие
мер по предупреждению нарушений закона;
- независимость прокуратуры от федеральных органов власти, органов
местного самоуправления означает осуществление надзора за правильным и
единообразным применением законов, несмотря ни на какие местные различия
и влияния;
- гласность в деятельности прокуратуры означает, что прокуроры
осуществляют свои функции не изолированно от общественности, от граждан;
- обязанность информировать федеральные органы государственной
власти о состоянии законности. В соответствии с Конституцией РФ законы и
приравненные к ним акты должны неуклонно исполняться всеми
государственными и иными организациями, должностными лицами и
гражданами.
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Для конкретных направлений деятельности прокуратуры свойственны
свои особенности.
1. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами,
службами и органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля.
Прокурорские проверки в данной сфере проводятся на основании
поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушениях законности,
требующих непосредственного прокурорского реагирования. Полномочия
прокурора – беспрепятственно входить на территорию и в помещения объектов,
иметь доступ к документам и материалам, требовать различные документы,
вызывать должностные лица для объяснений по поводу нарушений закона,
освобождать своим постановлением лица, незаконно подвергнутые
задержанию, приносить протест на противоречащие закону акты, вносить
представление об устранении нарушений закона, возбуждать уголовное дело.
Невыполнение требований прокурора влечет за собой установленную законом
ответственность.
2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами и иными государственными органами
исполнительной власти, представительными и исполнительными органами
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля.
Осуществляя возложенные на него функции, прокурор рассматривает и
проверяет жалобы о нарушении прав и свобод человека, разъясняет
пострадавшим порядок защиты их прав, принимает меры по предупреждению и
пресечению нарушений прав и свобод, привлечению к ответственности лиц,
нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. При наличии
оснований прокурор вправе возбудить уголовное дело, подать иск в суд.
3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Предметом является установленный порядок разрешения заявлений и
сообщений о совершенных преступлениях, выполнения оперативно-розыскных
мероприятий и проведения расследования, а также законность принимаемых
соответствующими органами решений. Полномочия определяются УПК РФ.
4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
Ее предметом является законность нахождения в местах содержания
задержанных (изоляторах), предварительного заключения (следственные
изоляторы), исправительных учреждениях, исполняющих наказание по
приговорам судов (тюрьмы, колонии). Прокурор вправе в любое время
посещать поднадзорные учреждения, опрашивать содержащихся в них лиц,
знакомиться с документами, на основании которых эти лица задержаны,
проверять законность приказов и распоряжений о наложении взысканий, вправе
требовать создания условий, обеспечивающих права заключенных, получать
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объяснения должностных лиц, вносить протесты и представления, может
отменить незаконное дисциплинарное взыскание, освободить из-под стражи
при наличии оснований.
5. Надзор за исполнением законов судебными приставами.
Деятельность регламентируется законом об исполнительном производстве
и законом о судебных приставах. Предметом данного вида надзора является
соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц при
осуществлении служебных полномочий судебными приставами. В целях
предупреждения злоупотреблений со стороны судебных приставов прокурор
рассматривает поступившие жалобы на действия судебных приставов и при
наличии оснований принимает предусмотренные законом меры.
6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Суд и прокуратура при рассмотрении и разрешении уголовных и
гражданских дел руководствуются сходными задачами: вынесение законного и
обоснованного приговора или решения, обеспечение прав и свобод интересов
участников судебного разбирательства.
Прокурор считается участником судебного разбирательства и, в силу
своей специфики, способствует исполнению требований закона о всестороннем,
полном, объективном и своевременном разбирательстве дела. В уголовном
процессе выступает в суде в качестве государственного обвинителя. Он
принимает участие в допросах подсудимого, потерпевшего свидетеля, в
исследовании заключений экспертов и вещественных доказательств. После
постановления судом приговора прокурор обязан принять меры по
исправлению ошибок.
Прокурор должен проверить своевременность обращения приговора к
исполнению. По гражданскому судопроизводству прокурор наделен
полномочиями: правом обратиться в суд с заявлением в защиту прав и
интересов других лиц, давать заключения по существу рассматриваемого дела,
знакомиться с материалами. Важнейшим полномочием прокурора является
принесение протеста на незаконное или необоснованное решение суда.
Система, структура и порядок образования органов прокуратуры
По Конституции РФ (ст.129) и Закону о прокуратуре (ст.11) органы
прокуратуры составляют единую, централизованную систему со строгим
подчинением
нижестоящих
прокуратур
вышестоящим.
Возглавляет
прокуратуру Генеральный прокурор РФ.
Систему прокуратуры Российской Федерации составляют:
- Генеральная прокуратура Российской Федерации;
- прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
военные и другие специализированные прокуратуры;
- научные и образовательные учреждения;
- редакции печатных изданий;
- прокуратуры городов и районов.
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Создание и деятельность на территории Российской Федерации органов
прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры Российской
Федерации, не допускается.
В систему прокуратуры Российской Федерации входит Следственный
комитет при прокуратуре Российской Федерации состоящий из:
- Главного следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации;
- следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к
ним специализированных следственных управлений;
- военные следственные управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации;
- следственные отделы Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по районам, городам и приравненных к ним
следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации.
Положение о следственном комитете при Генеральной прокуратуре
Российской Федерации утверждается Президентом РФ.
Специализированные прокуратуры: транспортные, природоохранные,
прокуратуры по надзору за исполнением законов администрациями органов и
учреждений Федеральной службы исполнения наказания.
В соответствии с Конституцией РФ Генеральный прокурор РФ
назначается на должность сроком на 5 лет и освобождается от должности
Советом Федерации по представлению Президента РФ. Если предложенная
кандидатура не получит требуемого количества голосов, то Президент в течение
30 дней представляет новую кандидатуру. В отсутствии Генерального
прокурора РФ его обязанности исполняет первый заместитель. Сообщение о
назначении на должность и освобождение от должности прокуроров
публикуется в печати.
В Генеральной прокуратуре РФ действует Научно-консультативный Совет
для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью
органов прокуратуры.
Кадры органов прокуратуры
Прокурорами и следователями прокуратуры могут быть назначены
граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование и обладающие
необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по
состоянию здоровья выполнять возлагаемые на них обязанности. Для
прокуроров района необходим стаж работы прокурором или следователем в
органах прокуратуры не менее 3 лет. Для прокуроров субъектов РФ необходим
возраст 30 лет и стаж работы не менее 5 лет. При назначении может быть
назначен испытательный срок до 6 месяцев. Лица, впервые назначаемые на
должность, принимают присягу. Служба в органах прокуратуры является видом
федеральной государственной службы.
Не может быть принято на службу лицо:
48

- признанное решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным;
- гражданин иностранного государства;
- лишенное решением суда права занимать государственные должности;
- имевшее или имеющее судимость;
- имеющее заболевание, которое, согласно медицинскому заключению,
препятствует исполнению им служебных обязанностей;
- состоящее в родственных отношениях с работниками прокуратуры, если
служба связана с подчиненностью;
- отказывающееся от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну.
В целях выявления у кандидата необходимых деловых, моральных и
профессиональных качеств с ним проводится собеседование. Граждане
принимаются на службу на условиях трудового договора, заключенного на
неопределенный срок или на срок до 5 лет. Прокуроры и следователи проходят
аттестацию не реже 2 раз в 5 лет.
Работникам органов прокуратуры присваиваются в соответствии с
занимаемыми должностями и стажем работы классные чины. Порядок
присвоения классных чинов установлен Положением о классных чинах
работников прокуратуры РФ.
Важным условием обеспечения независимости прокуроров и
следователей
при
осуществлении
их
деятельности
является
неприкосновенность личности этих работников. И ее гарантии установлены в
ст.42 Закона о прокуратуре, где сказано:
- любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного
прокурором или следователем, возбуждение против них уголовного дела,
производства расследования является исключительной компетенцией органов
прокуратуры. На период расследования они отстраняются от должности;
- не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора и
следователя, досмотр их вещей и используемого им транспорта, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для
обеспечения безопасности других лиц, а также задержания при совершении
преступления.
Законом о прокуратуре установлены порядок поощрения, меры
материального и социального обеспечения, правовой и социальной защиты.
Они вправе пользоваться бесплатно коммунальным транспортом, установлена
скидка по оплате жилья, услуг и телефона. Прокурорские работники, являясь
представителями государственной власти, находятся под защитой государства.
Классные чины прокурорских работников
Порядок присвоения классных чинов прокурорским работникам РФ
определяется Положением, утвержденным Указом Президента РФ.
В системе прокуратуры РФ устанавливаются следующие классные чины:
- Младший юрист - помощник следователя, специалист прокуратуры
города, района;
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- Юрист 3 класса – заведующий канцелярией прокуратуры города,
района, помощник следователя;
- Юрист 2 класса – заведующий канцелярией, начальник отделов
планирования и т.д.;
- Юрист 1 класса – заведующий канцелярией, ведущий специалист
Генпрокуратуры РФ, помощник прокурора города и района, начальник отдела
планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета, отчетности,
материального обеспечения;
- Младший советник юстиции – старший помощник, старший
следователь, следователь и прокурор-криминалист прокуратуры города, района;
- Советник юстиции – помощник прокурора, старший прокурор,
следователь по особо важным делам прокуратуры города, старший прокуроркриминалист прокуратуры города, района, помощник по особым поручениям
прокурора субъекта РФ;
- Старший советник юстиции – старший прокурор, прокурор,
следователь по особо важным делам, старший прокурор-криминалист;
- Государственный советник юстиции 3 класса – помощник
Генерального прокурора РФ, заместитель прокурора РФ по особым
поручениям, заместитель начальника главного управления, первый заместитель
прокурора республики, края, области;
- Государственный советник юстиции 2 класса – прокурор республики,
края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга и областей, начальник
главного управления;
- Государственный советник юстиции 1 класса – первый заместитель,
заместитель Генерального прокурора РФ;
- Действительный государственный советник юстиции - Генеральный
прокурор Российской Федерации.
Классные чины прокурорским работникам РФ присваиваются с учетом
занимаемой должности, срока пребывания в классном чине, результатов
аттестации. Классный чин действительного государственного советника
юстиции присваивается Президентом РФ. Чины государственных советников
юстиции 1, 2, 3 классов присваиваются Президентом РФ по представлению
Генпрокурора.
Досрочно или без соблюдения последовательности классный чин
присваивается:
- при выдвижении на вышестоящую должность;
- за примерное исполнение служебного долга или особые отличия в
работе.
Прокурорские работники РФ, которым присвоены классные чины, состоят
в них пожизненно. Но за совершение преступления могут быть лишены чина по
приговору суда.
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Тема. НОТАРИАТ
Совершение нотариальных действий – вид деятельности, который
примыкает к правоохранительной деятельности и одной из ее функций –
оказание юридической помощи. Об этом говорят, прежде всего, цели и задачи,
поставленные законодательством перед данным видом деятельности. Как
сказано в ст.1 Основ законодательства о нотариате он призван обеспечивать
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем
совершения нотариусом предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени РФ.
В состав нотариата входят:
- Государственные нотариальные конторы, которые образуются
Министерством Юстиции РФ или местными органами юстиции субъектов РФ.
Все нотариусы являются государственными служащими и получают зарплату из
бюджетных средств. Им присваиваются классные чины;
- Должностные лица, которые осуществляют несложные нотариальные
действия. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса отдельные
нотариальные действия имеют право совершать лица органов исполнительной
власти, уполномоченные на совершение таких действий. Круг действий
устанавливается законодательными актами – удостоверение завещаний и
доверенностей, принятие мер к охране наследственного имущества,
свидетельство верности копий документов и выписок из них, свидетельство
подлинности подписи на документах. Должностные лица консульских
учреждений обладают правом совершения всех нотариальных действий. В
исключительных случаях правом удостоверения завещания обладают главные
врачи лечебных учреждений, капитаны судов, находящихся в дальнем плавании,
начальники арктических экспедиций, командиры воинских частей, начальники
мест лишения свободы;
- Нотариусы, занимающиеся частной практикой. Частной практикой
могут заниматься все граждане РФ, имеющие высшее юридическое
образование, прошедшие стажировку не менее одного года в нотариальной
конторе. Квалификационный экзамен сдается комиссии, образуемой при
местном органе юстиции. Лицензия выдается после сдачи экзамена. Свои
обязанности частный нотариус начинает исполнять после назначения местным
органом юстиции на соответствующую должность. Впервые назначенный на
должность приносит присягу. Нотариус, занимающийся частной практикой,
обязан быть членом нотариальной палаты и должен заключить договор
страхования своей деятельности.
Основные права и обязанности нотариусов
Нотариусы могут совершать все нотариальные действия, которые
дозволены им действующим законодательством, составлять проекты сделок,
изготовлять копии документов, давать разъяснения по вопросам совершения
нотариальных действий. Им дано право истребовать от физических и
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юридических лиц документы, необходимые для совершения нотариальных
действий.
К основным обязанностям отнесено оказание лицам, обратившимся к
ним, содействия в осуществлении им прав и защиты законных интересов,
разъяснение им прав и обязанностей, предупреждение о последствиях. На
нотариусов возложена обязанность хранить тайну сведений, которые стали им
известны в связи с осуществлением их профессиональной деятельности.
Нотариальные действия и услуги являются платными. В большинстве
случаев размер оплаты определяется законодательством, в основном, Законом
«О государственной пошлине». Денежные средства, полученные нотариусом,
после уплаты налогов и других обязательных платежей становятся его
собственностью.
Нотариус, занимающийся частной практикой обязательно должен быть
членом нотариальной палаты - профессионального объединения. Палаты
представляют и защищают интересы нотариусов, содействуют развитию,
организуют стажировку и повышение квалификации. Нотариальные палаты –
самоуправляющиеся организации. Их высшим органом является собрание
занимающихся частной практикой. Собрания утверждают уставы палат и
избирают правление и президентов.
Все палаты образуют объединение, именуемое Федеральной
нотариальной палатой. Это тоже самоуправляющаяся организация. Ее
высшим органом является собрание представителей местных палат. На этих
собраниях утверждается устав, избирается ее правление и президент.
В соответствии со ст.30 Основ на ФНП возлагается:
- координация деятельности нотариальных палат;
- представление интересов палат в органах государственной власти;
- обеспечение защиты социальных и профессиональных прав нотариусов;
- участие в экспертизе законопроектов РФ;
- обеспечение повышения квалификации;
- организация страхования нотариальной деятельности;
- представление интересов нотариальных палат в международных
организациях.
Контроль за деятельностью нотариусов возложен на суды, органы
юстиции, нотариальные палаты и налоговые органы.
Тема. АДВОКАТУРА
Обеспечение квалифицированной юридической помощью всех
нуждающихся в ней в наши дни считается важным конституционным
положением. Ему посвящена ст. 48 Конституции РФ, где говорится – каждому
гражданину,
иностранцу,
лицу
без
гражданства
предоставляется
квалифицированная юридическая помощь. В случаях предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. По своему содержанию
юридическая помощь охватывает широкий круг действий: поиск нужного
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нормативного акта, разъяснение его содержания, содействие в составлении
заявления, ходатайства, осуществление представительства в суде, ведение
защиты по уголовным делам. Такого рода деятельность наиболее результативно
осуществляется специально созданным учреждением – адвокатурой. Однако
адвокатура не является единственной структурой, призванной оказывать
содействие в осуществлении прав и свобод. Значительная роль отводится и
юридическим службам в организациях, организациям и лицам, занимающимся
частным предпринимательством – нотариусам, фирмам, частным детективам.
Функцию оказания юридической помощи выполняют:
- адвокатура;
- юридические
службы
государственных
и
негосударственных
организаций;
- государственные и частные нотариусы;
- общественные объединения, производственные кооперативы и лица,
имеющие соответствующие лицензии;
- фирмы, издающие и реализующие литературу, распространяющие
информацию о правовых актах с помощью компьютерной техники.
Адвокатура – организованное особым образом объединение юристовпрофессионалов,
главной
функцией
которого
является
оказание
квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается.
Адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного
самоуправления.
Адвокатура действует на основе принципа законности, независимости,
самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов.
Задачи адвокатуры – охрана прав и законных интересов всех физических
и юридических лиц, отправлению правосудия, соблюдению и укреплению
законности, воспитание граждан в неуклонном исполнении законов, уважение к
правам, свободам, чести и достоинству других лиц.
Специфика адвокатской деятельности заключается, прежде всего, в том,
что ее могут осуществлять лишь лица, получившие статус адвоката в порядке,
установленном Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в
том, что эта деятельность не считается предпринимательской.
Основные направления:
- дача консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, устных и
письменных справок по действующему законодательству;
- составление заявлений, жалоб и других документов правового
характера;
- представление интересов физических лиц и организаций в
конституционном судопроизводстве;
- участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в
третейском суде, международном, коммерческом арбитраже и иных органах
разрешения конфликтов;
- участие в качестве представителя или защитника доверителя в
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных
правонарушениях;
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- представление интересов доверителя в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, в общественных объединениях и иных
организациях;
- участие в качестве представителя доверителя в исполнительном
производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
- выступление в качестве представителя доверителя в налоговых
правоотношениях;
- оказание иной не запрещенной законом юридической помощи.
Оказание юридической помощи бесплатно
(ст. 26 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).
Юридическая помощь гражданам РФ, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума, установленного законодательством, оказывается
бесплатно в следующих случаях:
- истцам в судах первой инстанции по делам взыскания алиментов,
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
- ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
- гражданам РФ при составлении заявлений о назначении пенсий и
пособий;
- гражданам РФ, пострадавшим от политических репрессий;
- несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статуса адвоката
Адвокат – это лицо, получившее в установленном законом порядке статус
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Он не вправе
заниматься
другой
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
научной,
преподавательской и иной творческой деятельностью.
Для осуществления своих полномочий адвокату предоставляется
широкий круг прав:
- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи
(справки, характеристики и иные документы) от органов власти и
самоуправления;
- знакомиться с протоколом задержания или постановлением об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу;
- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу;
- собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть
признаны вещественными или иными доказательствами;
- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов;
- иметь свидания с подзащитным без ограничений и продолжительности;
- участвовать в допросах и иных следственных действиях.
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Адвокат не вправе:
- выполнять поручения заведомо незаконного характера;
- принимать поручения, если имеется собственный интерес, участвовал в
деле в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта,
специалиста, состоит в родственных или семейных отношениях с должностным
лицом, которое принимает участие в рассмотрении дела;
- занимать по делу позицию вопреки воле доверителя;
- делать публичные заявления о доказанности вины доверителя;
- разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, в связи с оказанием
последнему юридической помощи отказаться от принятой на себя защиты.
Адвокатом может быть лицо, которое имеет высшее юридическое
образование, полученное в вузе, имеющем государственную аккредитацию или
ученую степень по юридической специальности. При этом необходимо иметь
стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет либо пройти
стажировку в адвокатском образовании от 1 до 2 лет.
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная
комиссия при адвокатской палате субъекта РФ после сдачи квалификационного
экзамена.
Формы адвокатских образований
1. Адвокатский кабинет – учреждается в случаях, когда адвокат
осуществляет свою деятельность индивидуально. Адвокатский кабинет не
является юридическим лицом, соглашение об оказании юридической помощи
заключается между адвокатом и доверителем в документации адвокатского
кабинета.
2. Коллегия адвокатов – некоммерческая организация, основанная на
членстве в ней и действующей на основании устава, учреждаемого его
учредителями и заключаемого ими учредительного договора. Коллегия
адвокатов должна быть зарегистрирована и включена в единый
государственный реестр юридических лиц.
3. Адвокатское бюро – учреждается двумя или более адвокатами,
которые действуют на основании заключенного между собой в простой
письменной форме партнерского договора. По партнерскому договору адвокаты
обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени
всех партнеров. Соглашение с доверителем заключается на основании
выданной ими доверенности.
4. Юридическая консультация – это некоммерческое учреждение,
которое учреждается адвокатской палатой по представлению органа
государственной власти субъекта, если на территории одного судебного участка
число адвокатов составляет менее двух на одного федерального судью.
5. Адвокатская
палата
–
негосударственная
некоммерческая
организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта
РФ. Решение органов адвокатской палаты обязательны для всех членов
адвокатской палаты.
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Высшим органом адвокатской палаты является собрание адвокатов,
которое собирается не реже одного раза в год и решает вопросы
организационного характера и финансовые вопросы. Решение принимается
большинством голосов (не менее 2/3).
Исполнительным органом адвокатской палаты является Совет
адвокатской палаты. Совет избирается тайным голосованием из состава членов
адвокатской палаты. Возглавляет Совет Президент, избираемый на 4 года.
6. Ревизионная комиссия – избирается собранием адвокатов для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
адвокатской палаты и ее органов.
7. Квалификационная
комиссия
–
создается
для
приема
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия адвокатов. Она
формируется на два года в количестве 13 членов.
8. Федеральная палата адвокатов РФ – создается для представительства
и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, координации деятельности адвокатских палат,
обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Методические указания
Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных
занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в
учебном процессе и требующая от них углублённой самостоятельной работы. В
планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы,
определены номера задач или упражнения, которые необходимо решить при
домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки.
При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы на
вопросы, решить задачи и т.д.
Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи.
Семинар 1. Общая характеристика, предмет и система курса
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие правоохранительной системы.
2. Субъекты правоохранительной системы.
3. Объекты правоохранительной системы.
4. Отличительные
признаки
органов,
осуществляющих
правоохранительную деятельность.
5. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности.
6. Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных
органах и их деятельности. Классификация этих актов.
Задачи:
1. Гражданин Петров, встретив своего приятеля Лавочкина, похвастался,
что является сотрудником одного из правоохранительных органов, так как
устроился на работу в частное детективное агентство. На это Лавочкин заметил,
что правоохранительными органами являются только государственные органы,
а частная детективная служба к таковым не относится, поэтому к
правоохранительным органам никакого отношения не имеет.
Кто прав в данном споре? Аргументируйте свою позицию.
2. Выступая на семинарском занятии по курсу «Правоохранительные
органы» студент 1 курса Евсеев высказал точку зрения, основанную на
общении с отцом – полковником милиции, согласно которой важнейшими
нормативными источниками правоохранительной деятельности являются, в
первую очередь, ведомственные нормативно-правовые акты (приказы,
инструкции), поскольку именно они определяют конкретную деятельность и
отчетность сотрудников соответствующих органов.
57

Оцените данную позицию. Какие группы источников курса
«Правоохранительные органы» вы знаете?
3. Недалеко от дома № 6 по ул. Достоевского г.Энска начались
строительные работы. Проявив бдительность, гражданин Каштанов,
убедившись, что строительство ведут лица кавказской национальности,
предположила возможность подготовки акта терроризма.
В какие правоохранительные органы может обратиться гражданин
Каштанов по данному вопросу. Каковы функции правоохранительной
деятельности?
4. Осужденный в 1979 г. за спекуляцию 62-летний гражданин Кузякин в
2004 г. решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой
реабилитировать его. По мнению Кузякина, сейчас это деяние считается
общественно-полезным и называется бизнесом.
Куда надлежит обратиться Кузякину?
Контрольные вопросы:
1. Каковы основные признаки правоохранительной деятельности?
2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления
правоохранительной деятельности?
3. Перечислите правоохранительные органы, выполняющие эти функции.
4. Опишите предмет и систему дисциплины «Правоохранительные
органы».
5. Каково значение Конституции РФ для правоохранительных органов?
6. Назовите группы правовых актов по их юридическому значению.
7. Каково значение международных соглашений для правоохранительных
органов?
Проверка выполнения домашней самостоятельной работы по изучению
отдельных тем кура и подготовке рефератов.
Основная литература:
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об
арбитражных судах».
5. Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам
человека» от 26 февраля 1997 г.
6. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г.
7. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
8. Закон РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г.
9. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17
ноября 1995 г.
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10.Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 г.
11.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля
1995 г.
12.Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996 г.
13.Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г.
14.Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
15.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10 января 1996 г.
16.Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
17.Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от
24 июля 2002 г.
18.Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г.
19.Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» от 14 марта 2002 г.
20.Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г.
21.Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
22.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
23.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11
февраля 1993 г.
24.Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с
комментариями. – М., Эксмо-Пресс. 2007.
25.Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Зерцало, 2007.
26.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
27.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
28.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М., Юристь, 2007.

2006.

Дополнительная литература:
1. Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,

2. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
3. Кобликов А.С. Судебная реформа в России // Законность. – 1998г., №
4. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О военных
судах». – М.: НОРМА,2000.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
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Семинар 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие судебной власти и ее основные признаки.
2. Суд как орган судебной власти.
3. Понятие судебной системы.
4. Суды субъектов РФ, их система.
5. Понятие судебной инстанции.
6. Понятие правосудия и его признаки.
7. Принципы правосудия.
Проверка выполнения домашней самостоятельной работы по
изучению отдельных тем курса и подготовке рефератов.
Задачи:
1. Во время судебного разбирательства по делу Барабанова, обвиняемого
в совершении хулиганства, подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении
дела в закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за совершенные им
в состоянии алкогольного обвинения хулиганские действия.
Какое решение должно быть принято по заявленному ходатайству? В
чем заключается гласность судебного разбирательства?
2. Для того, чтобы иметь доступ к переписке, осуществляемой
обвиняемым Крешлеровым по электронной почте, следователь Карпов
попросил своего племянника залезть в «почтовый ящик» Крешлерова, взломав
его пароль, и скачать оттуда необходимую информацию.
Оцените данную ситуацию. Распространяется ли принцип тайны
переписки на данный случай?
3. Приговор суда апелляционной инстанции в отношении Зимина был
обжалован. В своей жалобе осужденный Зимин указал, что суд апелляционной
инстанции не исследовал никаких новых доказательств, а использовал те же
доказательства, что и мировой судья, однако вынес другой приговор, что, по
мнению Зимина, неправильно и несправедливо.
Оцените доводы жалобы.
4. Залесским районным судом Борской области Тулин был осужден по ч.
3 ст. 162 УК РФ. Определением судебной коллегии областного суда приговор
оставлен без изменения. Адвокатом Тулина была подана надзорная жалоба в
Президиум Борского областного суда. Судья, изучив надзорную жалобу, вынес
постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы.
Имеет ли право адвокат Тулина повторно подать надзорную жалобу?
Какая судебная инстанция вправе рассматривать повторную надзорную
жалобу?
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте основные компоненты судебной власти.
2. Назовите виды судопроизводства, в рамках которых осуществляется
судебная власть.
3. Как устроена система арбитражных судов?
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4. Какие суды могут быть образованы субъектом РФ?
5. Дайте понятие судебной инстанции и назовите разновидности этого
понятия.
6. Чем отличается компетенция судов первой, второй и надзорной
инстанции?
7. В качестве каких судебных инстанций может функционировать
районный суд?
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об
арбитражных судах».
5. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г.
6. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
7. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
8. Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г.
9. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.
10.Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с
комментариями. – М., Эксмо-Пресс. 2007.
11.Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Зерцало, 2007.
12.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
13.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
14.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М., Юристь, 2007.
Дополнительная литература:
1. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
2. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
3. Ершов В.В. Самостоятельность и независимость судебной власти
Российской Федерации. – М., Юристь, 2006.
4. Кобликов А.С. Судебная реформа в России // Законность. – 1998г., № 3.
5. Колоколов Н.А. О праве, суде и правосудии: (избранное). – М.,
ЮНИТИ, 2006.
6. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
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7. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
8. Колоколов
Н.А.
Теория
судебных
систем:
особенности
конституционного регулирования, судебного строительства и судебной
деятельности в федеративном государстве. – М., Юрлитинформ, 2007.

дел.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семинар 3. Основное звено судов общей юрисдикции
Вопросы для обсуждения
Районный суд, его место и роль в судебной системе.
Становление и развитие судов основного звена.
Принципы распределения обязанностей между судьями.
Председатель суда, его права и обязанности.
Аппарат суда, его состав и задачи.
Состав районного суда при рассмотрении гражданских и уголовных

7. Компетенция (полномочия) районного суда.

Задачи:
1. В районный суд поступила жалоба 85-летней гражданки Морозовой по
поводу действий следователя местного РОВД Артюхова, привлекшего в
качестве обвиняемого по ст. 158 УК РФ соседа Морозовой Гаврилова, который,
по ее мнению, человек честный и преступления не совершал.
Подлежит ли данная жалоба рассмотрению районным судом? Каковы
полномочия районного суда по рассмотрению жалоб?
2. Гражданин Приходько был оштрафован за безбилетный проезд в
общественном транспорте. Считая данное взыскание незаконным, поскольку он
имеет право на бесплатный проезд (документов при себе не было), Приходько
подал жалобу в районный суд.
Вправе ли районный суд рассмотреть данную жалобу?
3. В районный суд в связи с тем, что должность мирового судьи на
данном участке вакантна, обратилась гражданка Зябликова с заявлением о
расторжении брака между ней и ее супругом, который согласие на расторжение
брака не дает.
Может ли в данном случае суд рассмотреть дело?
4. В районный суд обратился гражданин Тарасенко, дело которого было подсудно
мировому судье. Он заявил, что не доверяет мировому судье ввиду его молодости и
неопытности и желает, чтобы дело было рассмотрено судьей районного суда.

Подлежит ли данное ходатайство
подсудность дел районным судам?
1.
2.
3.
4.

удовлетворению?

Контрольные вопросы:
Каково место районного суда в российской судебной системе?
Расскажите о составе и порядке формирования районных судов.
Каковы полномочия районных судов?
Каковы права и обязанности председателя районного суда?
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Какова

5. Расскажите об организации работы в районном суде.
6. Какие должности предусмотрены для аппарата районного суда?
Основная литература:
1. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 г.
5. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
6. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
7. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
8. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
10.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г.
11.Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с
комментариями. – М., Эксмо-Пресс. 2007.
12.Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,
2006.
13.Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.
14.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
15.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
16.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
Дополнительная литература:
1. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
2. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы. – М.,
Юриспруденция, 2007.
3. Кобликов А.С. Судебная реформа в России / Законность. – 1998г., № 3.
4. Коряковцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Питер, 2006.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
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Семинар 4. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции
Вопросы для обсуждения:
1. Становление и развитие судов среднего звена.
2. Права и обязанности председателя суда среднего звена, его судебные
полномочия.
3. Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные
полномочия.
4. Судебные коллегии, порядок образования и полномочия.
5. Аппарат суда, его состав и задачи.
6. Компетенция (полномочия) судов среднего звена.
Задачи:
1. Гражданин Петров, вступив в конфликтную ситуацию с гражданином
Иволгиным по поводу наследования имущества их умершего родственника,
решил обратиться в суд. Петров и Иволгин решили заявить ходатайство о
рассмотрении их дела областным судом в качестве суда первой инстанции.
Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Определите
подсудность гражданских дел областному суду?
2. Ввиду периода летних отпусков председатель краевого суда принял
решение не созывать президиум в июле-августе, поскольку его заседания все
равно вряд ли будут правомочны.
Правомерно ли решение председателя суда? Как часто созываются
заседания президиума краевого суда? Когда заседание президиума краевого суда
считается правомочным?
3. Областным судом Катьков осужден по ч.1 ст. 131 УК РФ за
изнасилование. Им была подана кассационная жалоба в судебную коллегию по
уголовным делам Верховного Суда РФ с просьбой об отмене приговора.
Какие полномочия в данном случае реализовывал областной суд? Какие
категории уголовных и гражданских дел подсудны областным судам по первой
инстанции?
4. На период отпуска председателя Верховного Суда Республики
Татарстан обязанности председателя исполнял его заместитель – председатель
коллегии по гражданским делам. Однако он внезапно заболел.
Кто будет исполнять обязанности председателя в данном случае? Кто
правомочен принимать решения об этом?
Контрольные вопросы:
1. Каково место в судебной системе верховных судов республик,
краевых, областных и приравненных к ним судов общей юрисдикции?
2. В каком составе могут рассматривать гражданские и уголовные дела в
судах среднего звена?
3. Расскажите о полномочиях судов среднего звена федеральных судов
общей юрисдикции.
4. Каковы особенности рассмотрения дел судом присяжных?
5. Назовите полномочия председателя суда среднего звена.
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6. Как организуется работа и какие должности есть в аппарате суда?
7. Расскажите о судебном надзоре за деятельностью нижестоящих судов.
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
3. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
4. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
5. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
8. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
9. Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с
комментариями. – М., Эксмо-Пресс. 2007.
10.Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,
2006.
11.Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.
12.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
13.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М.. Юристь, 2007.
Дополнительная литература:
1. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
2. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
3. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы. – М.,
Юриспруденция, 2007.
4. Кобликов А.С. Судебная реформа в России / Законность. – 1998 г., №
5. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
6. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
Семинар 5. Верховный Суд Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
1. Верховный Суд РФ, его становление, развитие, современное
состояние.
2. Организация работы Верховного Суда.
3. Полномочия председателя Верховного Суда РФ.
4. Судебные коллегии Верховного Суда РФ.
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5. Кассационная палата, ее полномочия.
6. Компетенция (полномочия) Верховного Суда.
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его основные
функции.
8. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции.
Задачи:
1. Депутат Московской городской думы гражданин Трушкин был
привлечен к уголовной ответственности. По окончании следствия он заявил
ходатайство о рассмотрении его дела Верховным Судом РФ.
Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению?
2. К уголовной ответственности по ч.1 ст. 305 был привлечен судья
районного суда Тепляков и мировой судья Язвенко. По окончании следствия они
заявили ходатайство о рассмотрении дела Верховным Судом РФ.
Подлежат ли данные ходатайства удовлетворению? Какова
персональная подсудность дел Верховному Суду РФ?
3. В связи с выходом в отставку члена Президиума Верховного Суда РФ
встал вопрос о замещении вакантной должности.
Кто и в каком порядке может назначить судью на должность члена
Президиума Верховного Суда РФ? Должен ли этот судья обязательно быть
судьей Верховного Суда РФ либо может быть судьей нижестоящего суда?
4. Гражданин Маркин, узнав о вакансии в отделе правовой информации в
Верховном Суде РФ, будучи квалифицированным специалистом в данной
области, решил устроиться туда на работу.
Кто правомочен принимать на работу и увольнять работников аппарата
Верховного Суда РФ? Являются ли работники аппарата Верховного Суда РФ
государственными служащими?
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте место Верховного Суда РФ в судебной системе
Российской Федерации.
2. Каковы порядок формирования и состава Верховного Суда РФ?
3. Расскажите о структуре Верховного Суда РФ и его полномочиях.
4. Какие судебные коллегии созданы в Верховном Суде РФ?
5. Расскажите о порядке формирования и полномочиях Президиума
Верховного Суда РФ?
6. Изложите состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
7. В чем правовая природа разъяснений Пленума Верховного Суда РФ?
8. Охарактеризуйте основные полномочия Председателя Верховного
Суда РФ.
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
66

3. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
4. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
5. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002г.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
8. Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с
комментариями. – М., Эксмо-Пресс. 2007.
9. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.,2007.
10.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
11.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
12.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
Дополнительная литература:
1. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
2. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
3. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы. – М.,
Юриспруденция, 2007.
4. Кобликов А.С. Судебная реформа в России / Законность. – 1998 г., № 3.
5. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
6. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
Семинар 6. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации и иные арбитражные органы
Вопросы для обсуждения:
1. Структура арбитражных судов субъектов РФ.
2. Порядок образования и полномочия президиума.
3. Председатель арбитражного суда, его полномочия.
4. Порядок образования и полномочия судебных коллегий.
5. Арбитражные заседатели, круг их прав и обязанностей.
6. Судебные полномочия арбитражных судов субъектов РФ как судов
первой инстанции.
7. Судебные полномочия арбитражных судов субъектов РФ.
8. Федеральные арбитражные (кассационные) суды округов.
9. Апелляционные арбитражные суды.
10.Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия.
11.Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав и полномочия.
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12.Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав, порядок
образования и полномочия.
13.Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его полномочия.
Заместители Председателя, их полномочия.
14.Судебные коллегии и судебные составы, порядок их образования и
полномочия.
15.Международные арбитражные органы, их полномочия.
16.Третейские суды, порядок образования и полномочия.
Задачи:
1. Спор между ООО «Горизонт» и ООО «Онис» был рассмотрен
Арбитражным судом Тамбовской области. ООО «Горизонт» осталось
недовольно принятым решением, посчитав его необоснованным.
В какой судебной инстанции может быть обжаловано решение
Арбитражного суда Тамбовской области?
2. Федеральный судья Березов готовился к назначению на должность
члена президиума Арбитражного суда Республики Мордовия.
Кто и в каком порядке может назначить Березова на эту должность?
3. Спор между ООО «Дельта» и ЗАО «Лайн» было рассмотрено в
третейском суде. ЗАО «Лайн» посчитало решение третейского суда
необоснованным и отказалось исполнять принятое решение.
Как надлежит поступить в данной ситуации?
4. 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 каком органе Петров может обжаловать данное решение?
Определите подсудность дел арбитражным судам.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о системе арбитражных судов и порядке их формирования.
2. Дайте характеристику структуры и полномочий арбитражных судов
субъектов РФ.
3. В чем особенности организации и полномочий арбитражных
апелляционных и кассационных судов?
4. Назовите состав и основные полномочия Высшего Арбитражного Суда
РФ.
5. Каковы полномочия коллегий, Президиума и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ?
6. Каковы полномочия Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ?
7. Назовите иные третейские суды, порядок их образования и задачи.
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Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об
арбитражных судах».
4. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г.
5. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от
24 июля 2002 г.
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г.
7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002г.
8. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля
1993 г.
9. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.,2007.
10.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
11.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
12.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
13.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М.. Юристь, 2007.

2006.

Дополнительная литература:
1. Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,

2. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
3. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
4. Кобликов А.С. Судебная реформа в России / Законность. – 1998г., № 3.
5. Коряковцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Питер, 2006.
6. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
7. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
Семинар 7. Конституционный Суд Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
1. Конституционный контроль, его понятие, становление и развитие.
2. Порядок образования Конституционного Суда.
3. Основные принципы организации и деятельности Конституционного
Суда РФ.
4. Палаты Конституционного Суда.
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5. Аппарат Конституционного Суда РФ, его основные функции.
6. Полномочия Конституционного Суда РФ.
7. Решения Конституционного Суда РФ.
Задачи:
1. В Конституционный Суд РФ обратились с жалобой граждане Смирнов,
Тонин и Перекопский, находящиеся в одном из следственных изоляторов г.
Ижевска. Суть жалобы заключалась в том, что заключение их под стражу в
качестве меры пресечения необоснованно, а также условия, в которых
содержатся предварительно заключенные, нарушают их конституционные права
и свободы.
Подлежит ли жалоба рассмотрению Конституционным Судом?
Определите полномочия Конституционного Суда РФ.
2. Тамилов был назначен на должность судьи Конституционного Суда
Республики Татарстан. Сын Тамилова, студент, поинтересовался у него, будет
ли Тамилов теперь подчиняться Конституционному Суду РФ.
Дайте ответ на поставленный вопрос.
3. 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, а
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.
4. Один из судей Конституционного Суда РФ ушел в отставку. Встал
вопрос о замещении данной вакансии.
Кто и в каком порядке назначает на должность судей
Конституционного Суда РФ?
Контрольные вопросы:
1. Определите понятие конституционного контроля.
2. Назовите основные направления конституционного контроля,
установленные Конституцией РФ.
3. Каков состав и порядок формирования палат Конституционного Суда
РФ?
4. Каковы полномочия пленарных заседаний и заседаний палат?
5. Какие виды решений принимаются Конституционным Судом РФ?
6. Охарактеризуйте юридическое значение постановлений, заключений и
определений Конституционного Суда РФ, основные правила их оформления.
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
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3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам
человека» от 26 февраля 1997 г.
5. Указ
Президента
РФ
«Об
обеспечении
деятельности
Конституционного суда Российской Федерации и о предоставлении
государственных социальных гарантий судьям Конституционного Суда
Российской Федерации и членам их семей» от 7 февраля 2000 г.
6. Галустьян О.А., Ендальцева А.В. Правоохранительные органы. – М.,
ЮНИТИ, 2007.
7. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит. 2007.
8. Казанцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Юриспруденция,
2006.

2006.

Дополнительная литература:
1. Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,

2. Коряковцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Питер, 2006.
3. Кряжко В. Уставные суды – во все регионы / Российская юстиция. –
2001. - № 4.
4. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
Семинар 8. Суды субъектов Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
Место судов субъектов РФ в судебной системе.
Порядок образования судов субъектов РФ.
Полномочия судов субъектов РФ.
Мировые судьи субъектов РФ.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность мирового

1.
2.
3.
4.
5.
судьи.
6. Порядок назначения.
7. Компетенция (полномочия) мирового судьи.
8. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.

Задачи:
1. К мировому судье обратилась гражданка Бердяева, работавшая
инженером на крупном заводе. В течение года Бердяевой был объявлен
выговор, на ее взгляд незаконно и необоснованно, после чего она была уволена
с занимаемой должности. Бердяева решила оспорить объявленные ей выговоры
и необоснованное увольнение.
Подлежит ли дело рассмотрению мировым судьей?
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2. К мировому судье с заявлением о расторжении брака и разделе
совместно нажитого имущества обратились супруги Беляевы. Оба супруга
согласны на расторжение брака, общих детей не имеют. Общее имущество
супругов предварительно было оценено в 560 тыс. рублей.
Подлежит ли дело рассмотрению мировым судьей?
3. К мировому судье обратилась гражданка Ярославцева с заявлением о
телесных повреждениях, причиненных ей супругом. В качестве доказательств
Ярославцева предоставила выписку из истории болезни, выданную в
стационаре, где она находилась на излечении от перелома ключицы и
множественных ушибов внутренних органов.
Как надлежит поступить мировому судье? Определите подсудность
уголовных дел мировому судье.
4. Уголовное дело по обвинению Ярцева в совершении преступления,
предусмотренного ст. 121 УК РФ, было расследовано в форме дознания. Узнав,
что дело будет передано на рассмотрение мировому судье, Ярцев заявил, что не
доверяет мировому судье и ходатайствовал о передаче его дела в районный суд.
Подлежит ли ходатайство удовлетворению?
Контрольные вопросы:
1. Какие суды относятся к судам субъектов РФ?
2. Охарактеризуйте место конституционных (уставных) судов субъектов
РФ в российской судебной системе.
3. Каковы полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ?
4. Какое положение отводится мировым судьям в российской судебной
системе?
5. В каком порядке должны образовываться и упраздняться участки
мировых судей и какова в этом роль субъектов РФ?
6. Какие полномочия предоставлены мировым судьям?
Основная литература:
1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
2. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
3. Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве
участков в субъектах Российской Федерации» от 29 декабря 1999 г.
4. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
5. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
8. Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с
комментариями. – М., Эксмо-Пресс, 2007.
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9. Галустьян О.А. Ендальцева А.В. Правоохранительные органы. – М.,
ЮНИТИ, 2007.
10.Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.
11.Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
Дополнительная литература:
1. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы. – М.,
Юриспруденция, 2007.
2. Макаров Ю. Настольная книга мирового судьи. – М., Проспект. 2007.
3. Сапрыкин С.Ю. Мировой судья. Новый субъект Российской судебной
системы. – М., Гросс Медиа, 2007.
4. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
Семинар 9. Правовой статус судей, арбитражных и присяжных заседателей
Вопросы для обсуждения:
1. Судейский корпус, его понятие и состав.
2. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
3. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей.
4. Основные гарантии независимости судей.
5. Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных
классов.
6. Правила приостановления и прекращения полномочий судей.
7. Статус арбитражных и присяжных заседателей, их права и
обязанности, порядок наделения полномочиями.
Задачи:
1. Обвиняемый Неськин обжаловал в кассационном порядке
обвинительный приговор, указав на нарушение принципов законности,
независимости суда и подчинения только закону. По его доводам,
обвинительный приговор вынесен незаконным составом суда. В него входила
федеральный судья Ахмадова, являющаяся судьей в отставке и временно
привлеченная к участию в отправлении правосудия, на время длительной
болезни одного из федеральных судей.
Оцените сложившуюся ситуацию. Каков порядок назначения судей на
должность и порядок их участия в отправлении правосудия?
2. Судья Н-ского гарнизонного военного суда подполковник j юстиции
Радов был застигнут рядом с местом убийства гражданина Куликова и
задержан по подозрению в совершении данного преступления. Документов,
подтверждающих статус судьи, в момент задержания у Радова не оказалось и
он был помещен в камеру предварительного заключения местного ОВД. На
следующий день следователем районной прокуратуры было возбуждено
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уголовное дело в отношении Радова и проведен его допрос, в ходе которого
выяснилось, что тот является федеральным судьей военного суда.
Разъясните порядок возбуждения уголовного дела в отношении
федерального судьи военного суда. Какому суду будет подсудно уголовное дело в
отношении Радова в случае обнаружения в его действиях признаков состава
преступления?
3. Федеральный судья Ленинского районного суда г. Липецка Трегубов
периодически появлялся на работе в нетрезвом состоянии, что подрывало, по
мнению его коллег, не только его личный авторитет, но и престиж: судебной
власти в целом. По запросу Председателя Ленинского районного суда Липецкая
областная квалификационная коллегия судей приняла решение об отказе в
прекращении Трегубовым его полномочий судьи.
Может ли быть пересмотрено данное решение квалификационной
коллегии судей? Кто имеет право вносить в Высшую квалификационную
коллегию судей представления о пересмотре решений нижестоящих коллегий?
Контрольные вопросы:
1. Назовите основные нормативные акты, регламентирующие статус
судей.
2. Какие требования предъявляются к кандидатам на судебные
должности?
3. Как происходит отбор кандидатов в судьи?
4. Как происходит приостановление и прекращение полномочий судей?
5. Каковы гарантии неприкосновенности судей?
6. Дайте определение понятия судейского сообщества и назовите его
органы.
7. Опишите полномочия Высшей квалификационной коллегии.
8. Сравните статус присяжного и арбитражного заседателей.
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об
арбитражных судах».
3. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г.
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
6. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г.
7. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г.
8. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты
судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» от 10 января 1996 г.
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9. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
10.Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
11.Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
12.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г.
13.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001г.
14.Положение о квалификационной аттестации судей, утвержденное
постановлением Верховного суда РФ от 13 мая 1993 г.
15.Кодекс чести судьи Российской Федерации, утвержденный
постановлением Совета судей Российской Федерации 21 октября 1993 г.
16.Положение о квалификационных коллегиях судей, утвержденное
Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15 июля 2003 г.
17.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
18.Казанцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Юриспруденция,
2006.
19.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
20.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
21.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М.. Юристь, 2007.
Дополнительная литература:
1. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
2. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
3. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
4. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
5. Ларионова Е.Л. Правоохранительные органы. – М., БУКЛАЙН. 2007.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические указания
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала,
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются задачи:
- научить работать с учебной литературой;
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать
творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение
рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
- подготовку к экзамену.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Тема 1. Обеспечение национальной безопасности
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие национальной безопасности.
2. Совет Безопасности РФ, его состав. Основные задачи.
3. Органы ФСБ. Основные задачи и правоохранительные функции.
4. Органы внутренних дел РФ. Основные задачи и правоохранительные
функции.
5. Налоговые органы РФ. Основные задачи и правоохранительные
функции.
6. Таможенные органы РФ. Основные задачи и правоохранительные
функции.
Задачи:
1. Гражданином
Бероевым,
научным
работником
научноисследовательского института стратегического значения был заключен контракт
с органами Федеральной службы безопасности РФ. Согласно этому контракту
Бероев на конфиденциальной основе безвозмездно предоставлял в органы ФСБ
информацию о деятельности некоторых ответственных работников своего
научно-исследовательского института. В порядке выполнения условий
контракта Бероевым в целях личной заинтересованности была предоставлена
ложная информация в отношении руководителя одного из отделов НИИ
Картовича, дающая серьезные основания подозревать его в совершении
государственной измены. По обвинению в этом преступлении Картович был
задержан и в качестве меры пресечения было применено заключение под
стражу. В процессе предварительного следствия факт совершения Картовичем
преступления не подтвердился, уголовное дело в отношении него было
прекращено.
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Подлежит ли Бероев привлечению к уголовной ответственности за
заведомо ложный донос? Не нарушается ли в данном случае принцип
конфиденциальности? Каковы права и обязанности лиц, оказывающих
содействие органам ФСБ?
2. Руководство
одного
из
центров
специальной
подготовки
военнослужащих федеральных органов безопасности организовало на базе
Центра осуществление на коммерческой основе подготовку кадров для служб
безопасности негосударственных структур. Доходы от этой деятельности
использовались на расширение учебных фондов и укрепление материальнотехнической базы Центра.
Правомерны ли действия руководства Центра? Могут ли федеральные
органы
безопасности
оказывать
на
возмездной
основе
услуги
негосударственным структурам и частным лицам? Изменится ли решение
задачи, если доходы от этой деятельности целиком расходовались на оплату
труда сотрудников Центра?
3. Начальником уголовного розыска Борского ОВД подполковником
милиции Соскиным был объявлен выговор своему подчинённому оперуполномоченному данного ОВД капитану милиции Горкину. Не
согласившись с данным решением своего непосредственного начальника,
Горкин подал жалобу на незаконность действия привлечения его к
дисциплинарной ответственности на имя руководства областного УВД.
Правомерны ли действия капитана милиции Горкина? Кто в данной
ситуации вправе рассматривать жалобу капитана милиции Горкина? Какие
виды дисциплинарных взысканий могут быть наложены на сотрудников
милиции?
4. Гражданин Голкин подал заявление на имя начальника местного ОВД с
просьбой о принятии его на должность одного из участковых инспекторов. В
своём заявлении он указал, что имеет первый разряд по самбо и два месяца
назад закончил юридический вуз. В ходе проверки документов,
предоставленных гражданином Голкиным, было выяснено, что его двоюродный
брат был осужден по решению суда к пяти годам лишения свободы. В
настоящее время судимость двоюродного брата погашена.
Будет ли принят в органы милиции гражданин Голкин? Кто вправе
принимать решение о принятии граждан в органы милиции? Каковы
требования к кандидатам, поступающим в органы милиции?
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение государственной безопасности?
2. Какие задачи и функции выполняют органы ФСБ?
3. Назовите задачи и систему таможенных органов?
4. Перечислите основные полномочия Федеральной налоговой службы
Российской Федерации?
5. С какой целью создана милиция общественной безопасности?
6. Какова компетенция криминальной милиции?
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Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17
ноября 1995 г.
3. Закон РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г.
4. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля
1995 г.
5. Галустьян О.А. Ендальцева А.В. Правоохранительные органы. – М.,
ЮНИТИ, 2007.
6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.,2007.
7. Казанцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Юриспруденция,
2006.
8. Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.

2006.

Дополнительная литература:
1. Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,

2. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
3. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
4. Ларионова Е.Л. Правоохранительные органы. – М., БУКЛАЙН. 2007.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 2. Органы юстиции Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
Министерство юстиции РФ, его задачи, функции.
Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности.
Проведение юридической экспертизы правовых актов.
Государственная регистрация ведомственных нормативных актов.
Исполнение уголовного наказания.
Функции судебных приставов.
Понятие исполнительного производства.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

Задачи:
1. Гражданину Иволгину было отказано в приеме на должность
судебного пристава в связи с тем, что он имел судимость. Судимость у
Иволгина была погашена два года назад.
Оцените ситуацию. Правомерно ли отказано гражданину Иволгину? Кто
вправе принимать решение о приеме на должность районного судебного
пристава?
2. Волкова, проходящая государственную гражданскую службу в
должности специалиста районного суда, за систематические упущения по
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службе и неоднократное опоздание на работу, приказом председателя районного
суда была привлечена к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения о
неполном должностном соответствии. Не согласившись с данным решением,
Волкова обратилась к начальнику областного управления Судебного
департамента с заявлением, в котором было отмечено, что председатель
районного суда не имеет права накладывать дисциплинарные взыскания на
государственных гражданских служащих районного суда, это прерогатива
начальника областного управления Судебного департамента.
Оцените ситуацию. Кто вправе наложить дисциплинарное
взыскание на специалиста районного суда Волкову? Какие
дисциплинарные взыскания накладываются на работников аппарата
судов?
3. Старший судебный пристав Кокарев в коридоре районного суда сделал
замечание гражданину Фролкину, вызванному в качестве свидетеля, о том, что
он находится в нетрезвом состоянии в помещении суда и громко разговаривает,
мешая тем самым нормальной работе суда. На данное замечание Фролкин никак
не отреагировал. В следующий раз, когда Фролкин начал в помещении суда
распивать спиртные напитки, старший судебный пристав Кокарев составил на
гражданина Фролкина протокол об административном правонарушении и
передал его вызванному наряду милиции.
Оцените ситуацию. Имел ли право старший судебный пристав
Кокарев составлять протокол об административном правонарушении?
Какие полномочия имеют судебные приставы при охране помещений
судов?
4. Судебный пристав-исполнитель Козлов, приняв исполнительный лист,
выданный территориальным органом налоговой инспекции о взыскании с ООО
«Волжанка» определённой денежной суммы, вынес постановление о
возбуждении исполнительного производства. Руководитель ООО «Волжанка»,
не согласившись с данными действием судебного пристава-исполнителя,
обжаловал его действия в Арбитражном суде Борской области. Арбитражный
суд Борской области отказал в приёме жалобы на действия судебного приставаисполнителя, сославшись на то, что данная жалоба не подведомственна
арбитражному суду.
Оцените ситуацию. Имел ли право Арбитражный суд Борской
области отказать в данной жалобе? Какому суду подсудна данная
жалоба?
Контрольные вопросы:
1. Определите понятие и содержание функции организационного
обеспечения деятельности судов?
2. Дайте характеристику основных функций Судебного департамента при
Верховном суде РФ?
3. Какие основные функции Министерства юстиции РФ?
4. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции
РФ?
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5. Каковы задачи судебных приставов-исполнителей?
6. Каковы задачи судебных приставов по поддержанию установленного
порядка в суде?
7. Опишите построение Федеральной службы исполнения наказания.
Основная литература:
1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об
арбитражных судах».
4. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г.
5. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992г.
6. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы»
7. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
8. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
9. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г.
10.Федеральный закон «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г.
11.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
12.Казанцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Юриспруденция,
2006.
13.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
14.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
15.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М.. Юристь, 2007.
Дополнительная литература:
1. Гриненко А.В., Жариков Ю.С. Правоохранительные органы
Российской Федерации. – М., Норма, 2004.
2. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы. – М.,
Юриспруденция, 2007.
3. Коряковцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Питер, 2006.
4. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
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Тема 3. Органы, осуществляющие выявление преступлений и
предварительное расследование
Вопросы для обсуждения:
1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
2. Оперативно-розыскная
деятельность
как
специальная
правоохранительная функция.
3. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
4. Органы дознания и их задачи. Виды дознания. Юридическое значение
результатов дознания.
5. Органы предварительного следствия.
6. Юридическое значение результатов предварительного следствия.
Задачи:
1. Матрос сухогруза «Капитан Волков» Норкин во время свободной
смены употребил спиртные напитки и в состоянии алкогольного опьянения
причинил тяжкие телесные повреждения матросу Арапову. Судно «Капитан
Волков» в это время находилось в Норвежском море.
Кто вправе возбудить уголовное дело о данном преступлении? Что
должен предпринять капитан сухогруза по данному преступлению?
2. Служащий Российской армии Митяев совместно со своими
товарищами на территории воинской части употребили спиртные напитки и в
состоянии алкогольного опьянения пошел в городской парк на дискотеку. По
окончании дискотеки он учинил драку с гр. Вознесенским, которому был
причинен средний вред здоровью.
Имеет ли право командир воинской части возбудить уголовное дело по
данному преступлению?
3. Сержант милиции Репин, проходящий патрульно-постовую службу в
составе 126 отделения милиции г.Москвы, закончил 2-й курс одного из
юридических вузов г. Москвы и подал рапорт начальнику своего отделения
милиции с просьбой о назначении его на должность следователя какого-либо
следственного отдела органа внутренних дел г. Москвы.
Подлежит ли удовлетворению ходатайство Репина? Кто и в каком
порядке может быть назначен на должность следователя органа внутренних
дел? Может ли Репин быть назначен на должность дознавателя какого-либо
отделения милиции?
4. Сотрудниками таможни аэропорта «Шереметьево-2» был задержан
вылетающий в Германию гражданин Абрамов, в багаже которого обнаружены
документы, свидетельствующие о причастности Абрамова к незаконному
экспорту научно-технической информации. В отношении гражданина Абрамова
начальником таможни аэропорта «Шереметьево-2» было возбуждено уголовное
дело.
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Правомерны ли действия таможенных органов? Правомочны ли
таможенные органы по делам о незаконном экспорте товаров, оружия,
научно-технической информации:
а) возбуждать уголовные дела?
б) проводить по ним дознание?
в) проводить предварительное следствие?
Контрольные вопросы:
1. Дайте общую характеристику выявления и расследования
преступлений как правоохранительной функции.
2. Каковы виды деятельности по выявлению и расследованию
преступлений?
3. Назовите органы дознания и основные их полномочия.
4. В чем заключается понятие оперативно-розыскной деятельности и
какие органы ее осуществляют?
5. Дайте понятие предварительного следствия, перечислите виды и
структуру следственных аппаратов.
6. Охарактеризуйте статус следователя как органа предварительного
следствия.
Основная литература:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
2. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17
ноября 1995 г.
3. Закон РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г.
4. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля
1995 г.
5. Федеральный закон «О внешней разведке» от 10 января 1996 г.
6. Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996 г.
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 г.
8. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» от 11 марта 1992 г.
9. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.
10.Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
11.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
12.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
13.Савюк Л.К. Правоохранительные органы. – М.. Юристь, 2007.
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Дополнительная литература:
1. Бекетов И.Ю. Следователь органов внутренних дел и милиции:
взаимодействие при расследовании преступлений. – М., Щит-М, 2005.
2. Божьев В.П. Правоохранительные органы. – М., Высшее образование,
2006.
3. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
4. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит, 2007.
5. Гриненко А.В., Жариков Ю.С. Правоохранительные органы Российской
Федерации. – М., Норма, 2004.
6. Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного
расследования. – М., ЮНИТИ, 2004.
7. Орлова А.А., Фадеев В.П. Предварительное следствие в ОВД.
Практикум. – М., Щит-М, 2007.
Тема 4. Органы прокуратуры, прокурорский надзор
Вопросы для обсуждения:
1. Прокуратура в системе правоохранительных органов.
2. Задачи и принципы организации и деятельности прокуратуры.
3. Система, структура и организация органов прокуратуры.
4. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и
следователей.
5. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений
деятельности прокуратуры.
6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
7. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона.
Задачи:
1. Старший помощник прокурора Борской области советник юстиции
Орлов был уволен с занимаемой должности по мотивам служебного
несоответствия, в связи с отказом от работы в должности заместителя
Атяшевского 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?
2. Советник юстиции Водопьянов обратился с заявлением в районный
суд с просьбой об отмене приказа о наложении на него дисциплинарного
взыскания. В обоснование своих требований Водопьянов указал, что приказ
был издан с нарушением ст. 41-7 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», согласно которой прокуроры субъектов Российской
Федерации имеют право налагать дисциплинарные взыскания на работников,
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назначаемых ими на должности. Он же был назначен на должность прокурора
района приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
Какое решение должен принять районный суд по данному заявлению?
Имел ли право в данной ситуации прокурор области накладывать на
Водопьянова дисциплинарное взыскание? Назовите виды дисциплинарных
взысканий, накладываемых на работников органов прокуратуры.
3. Генеральным директором ООО «Ласточка» Волковым был расторгнут
трудовой договор с менеджером данной организации Сидоровым в связи с
неоднократным неисполнением им без уважительных причин трудовых
обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ). Кроме того, Сидоров в течение года уже имел
одно дисциплинарное взыскание. Не согласившись с данным решением,
Сидоров обратился к своему школьному товарищу Феклистову, работающему в
должности старшего помощника прокурора Борской области, с просьбой о
содействии в восстановлении Сидорова на работе в прежней должности.
Оцените ситуацию. Какое решение должен принять старший помощник
прокурора Борской области Феклистов в отношении просьбы своего
школьного товарища? Изменится ли ситуация, если Феклистов и Сидоров не
школьные товарищи?
4. Юрист 1-го класса Уткин, являясь помощником прокурора Орского
района Борской области, обратился к прокурору Борской области
государственному советнику юстиции 3-го класса Филиппову с ходатайством о
присвоении ему классного чина - младший советник юстиции. В классном чине
юриста 1-го класса Уткин пребывал уже более четырёх лет.
Какое решение должен принять прокурор Борской области по
ходатайству юриста 1-го класса Уткина? Какие классные чины и в каком
порядке они присваиваются работникам органов прокуратуры?
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вид
правоохранительной деятельности.
2. Каковы направления деятельности прокуратуры?
3. Изложите принципы организации прокуратуры.
4. В чем заключается участие прокурора при рассмотрении дел в суде?
5. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры.
6. Каков статус Генерального прокурора РФ?
7. Изложите требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и
кандидатам на должности прокуроров и следователей.
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17
ноября 1995 г.
3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 г.
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4. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля
1995 г.
5. Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996 г.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
8. Положение о координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 18 апреля
1996 г.
9. Положение о классных чинах прокурорских работников Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 30 июня 1997 г.
10. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. – М., Проспект, 2007.
11. Галустьян О.А. Ендальцева А.В. Правоохранительные органы. – М.,
ЮНИТИ, 2007.
12. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.,2007.
13. Жариков Ю.С. Прокурорский надзор. – М., Юриспруденция, 2006.
14. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. – М.,
Элит. 2007
15. Рохлин В.И. Прокурорский надзор. – М., ИД «Сентябрь», 2006.
Дополнительная литература:
1. Бессарабов В.Г. Участие российской прокуратуры в правотворческой
деятельности. – М., Камерон, 2006.
2. Коробейников Б.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации. –
М., Юристь, 2006.
3. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоохранительные органы. – М.,
Феникс, 2007.
4. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Прокурор в досудебных стадиях
уголовного процесса России. – М., Юрлитинформ, 2006.
5. Черников В.В. Судебная система, правоохранительные органы,
специальные службы России. – М., 2001.
6. Шафоростова А.С. Прокурорский надзор на автотранспорте. – М.,
ЮНИТИ, 2001.
Тема 5. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи
Вопросы для обсуждения:
1. Нотариат как институт, призванный содействовать реализации
правоохранительной деятельности.
2. Государственные нотариальные конторы, другие организации и
должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и
обязанности.
3. Частные нотариусы. Требования, предъявляемые к ним, их права и
обязанности.
4. Коллегия адвокатов и порядок их образования.
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5. Адвокат, его правовой статус. Возникновение и прекращение членства
в коллегии адвокатов.
6. Частная детективная и охранная деятельность как вид
правоохранительной деятельности.
7. Понятие и формы частной детективной и охранной деятельности.
Виды разрешенных услуг и порядок их выполнения.
Задачи:
1. Доцент кафедры трудового права университета Иванушкин обратился
в квалификационную комиссию при адвокатской палате субъекта с заявлением
о присвоении ему статуса адвоката. Иванушкину было отказано в просьбе
вследствие узости его специализации и отсутствия у него стажа практической
работы по юридической специальности.
Каков порядок присвоения статуса адвоката? В каком порядке может
быть обжаловано решение квалификационной комиссии при адвокатской
палате субъекта РФ?
2. Нотариус Бовин Указом Президента РФ был назначен на должность
федерального судьи. По истечении срока полномочий судьи Бовин не был вновь
назначен на эту должность, после чего решил подать заявление о
восстановлении его в должности нотариуса.
Кем и в каком порядке производится назначение на должность и
наделение нотариуса полномочиями? Существуют ли различия при назначении
на должность частных и государственных нотариусов? Разрешите
вышеуказанную ситуацию по существу.
3. Менеджер ООО «Виктория» Завьялов, находясь в служебной
командировке в г. Красноярске, потерял командировочное удостоверение и
проездные документы. С целью удостоверить факт его нахождения в г.
Красноярске Завьялов обратился в ближайшую частную нотариальную контору.
Находящийся в конторе стажер нотариуса Федулов в удостоверении такого
факта гражданину Завьялову отказал, сославшись на то, что частный нотариус
не занимается удостоверением подобных фактов, кроме того, в настоящий
момент нотариус находится на лечении, а стажер нотариуса не наделен правом
совершения нотариальных действий.
Оцените законность подобного отказа. Кто наделен правом совершения
нотариальных действий?
4. В ходе судебного заседания адвокат Петров неоднократно нарушал
порядок в судебном заседании. Это выражалось в прерывании
председательствующего в судебном заседании, а также без его разрешения
выкриках с места.
Какие меры воздействия можно применить к адвокату?
Контрольные вопросы:
1. В чем суть понятия юридическая помощь и ее значение?
2. Какие основные задачи выполняет адвокатура в наши дни?
3. Изложите основные правила наделения статусом адвоката.
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4. Какие допускаются формы адвокатских образований?
5. Каков порядок оплаты юридической помощи, оказываемой
адвокатами?
6. В чем суть нотариальных действий?
7. Каковы основные права и обязанности нотариусов?
8. Изложите требования, предъявляемые к лицам, желающим стать
нотариусом, и порядок лицензирования на право заниматься частной практикой.
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11
февраля 1993 г.
6. Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Первым
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.
7. Загородский Г.И., Петухов Н.А. Правоохранительные органы. – М.,
Издательский дом Дашков и К, 2007.
8. Казанцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Юриспруденция,
2006.
9. Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы. – М.,
Омега, 2006.
10.Качалов В.И., Качалова О.В. Правоохранительные органы: в схемах и
комментариях. Учебное пособие. – М., ЮРКНИГА, 2006.
11.Кучерена А.Г. Адвокатура. – М., Юристъ, 2006.
12.Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. – М., Юристъ, 2007.
Дополнительная литература:
1. Баранов Д.П., Смоленский М.Б. Адвокатское право (адвокатская
деятельность и адвокатура в России). – М., ИД «Дашко и К», 2007.
2. Бабиков В.Г. ЧОП: от создания до успеха: Справочное пособие. – М.,
Баярд М, 2005.
3. Данилов Е.П. Настольная книга адвоката: Комментарии. Судебная и
адвокатская практика. Образцы документов. Справочные материалы. – М..
КноРус, 2006.
4. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы. – М.,
Юриспруденция, 2007.
5. Козлов С.П. Краткий курс лекций по телоохране. – М., 2006.
6. Коряковцев В.В. Правоохранительные органы. – М., Питер, 2006.
7. Любшев Ю.Ф. Курс адвокатского права. – М., Профессиональное
образование. – М., 2003.
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8. Одинцов В., Каширов И. Оперативная деятельность служб
безопасности и частных охранных предприятий. – М., Арсин, 2005.
9. Чашин А.Н. Квалификационный экзамен на адвоката: краткое пособие.
– М., Дело и сервис. 2007.
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РЕФЕРАТ
Написание реферата и выступление с научным докладом являются
наиболее эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и
написание реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы,
что особенно важно для будущей деятельности в качестве юриста, когда при
исполнении возложенных обязанностей им необходимо принять единоличное
решение и нести полную ответственность за его законность и обоснованность.
Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно
изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или
иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и
практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование.
Перечень указанных ниже тем рефератов позволяет студенту выбрать
одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и научному
интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет
определенные сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или
не совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке.
Тему реферата следует согласовывать с преподавателем. Он же окажет
помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе
законодательных актов и правовой литературы.
Изложение материалов должно носить творческий, самостоятельный
характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику
законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку.
Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в
корректной, уважительной форме. Примеры из практики прокурорской или
следственной деятельности подлежит приводить лишь в тех случаях, когда они
раскрывают какое-либо теоретическое положение.
Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во
введении (предисловии) дать обоснование выбранной темы; материал изложить
по главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даты
предложения и рекомендации законодательного, организационного или
теоретического характера.
Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного
текста через 1,5 интервала на компьютере).
Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или
практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и
высказывать свое мнение по тем или иным проблемам.
Примерная тематика рефератов
1. Место органов (субъектов), осуществляющих правоохранительную
деятельность в правоохранительной системе.
2. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о
правоохранительных органах и их деятельности.
3. Демократические принципы правосудия.
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4. Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции.
5. Особенности задач военных судов, их полномочия, становление и
основные этапы развития.
6. Конституционный контроль, его понятие, становление и развитие,
основные задачи и место в государственно-правовом механизме.
7. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и место этих судов в
судебной системе РФ.
8. Независимость и несменяемость судей.
9. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и
полномочия. Государственная защита судей, присяжных и арбитражных
заседателей.
10.Обеспечение национальной безопасности России на современном
этапе.
11.Основные этапы развития российской судебной системы.
12.Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов.
13.Оперативно-розыскная
деятельность
как
специальная
правоохранительная функция.
14.Расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их
совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций.
15.Понятие прокурорского надзора как одного из направлений
деятельности прокуратуры.
16.Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
17.Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона.
18.Нотариат как институт, призванный содействовать реализации
правоохранительной деятельности.
19.Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав
человека и гражданина.
20.Частная детективная и охранная деятельность как вид
правоохранительной деятельности.

90

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Методические указания
По данной дисциплине в соответствии с учебным планом студенты на
заочной форме обучения выполняют письменную контрольную работу. Этому
предшествуют лекционные занятия. Контрольная работа является одной из
важных форм индивидуальной подготовки студентов при изучении
действующего законодательства. Одновременно целью контрольной работы
является
проверка
теоретических
знаний
студентов
и
умение
квалифицированно применять их при решении практических задач.
Задания состоят из 5 вариантов. Номер варианта студент определяет по
начальной букве своей фамилии. У кого фамилия начинается с буквы «А по Д» 1 вариант, от «Е до К» - второй, от «Л до Р» - третий, от «С-Ш» - четвертый, от
«Щ до Я» - пятый.
Каждый вариант контрольной работы включает теоретический вопрос и
две задачи. Формулировку вопроса и условия задач изменять не разрешается.
Объем контрольной работы не должен превышать одной ученической тетради
или 10 печатных листов формата А 4. На обложке студенту следует указать
номер варианта, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество.
Важнейшее
требование
к
письменной
работе
студента
–
самостоятельность ее выполнения. Переписывание соответствующих глав из
учебников, брошюр, статей недопустимо.
Контрольная работа, содержащая грубые ошибки в изложении
теоретического вопроса или в решении задач, а также выполненная
несамостоятельно, зачету не подлежит.
Решение каждой задачи должно быть мотивированным, т.е. содержать
обоснование, аргументы, ссылки на соответствующие правовые нормы и
теоретические работы. В конце работы приводится список использованной
литературы.
Вариант 1

1. Теоретический вопрос
Районный суд как основное звено судебной системы.
2. Практические задания

Задача 1
Соседка федерального судьи Ильиной пришла с жалобой к прокурору
района. Она заявила, что федеральный судья Ильина в вечернее время громко
разговаривает, в ее квартире на полную громкость работает радио и телевизор,
часто и одновременно. На замечания Ильина неизменно отвечает «Мой дом, что
хочу то и делаю». Правда, после 22 часов такого не бывает. Соседка просила
прокурора привлечь судью к ответственности.
Каким должен быть ответ на данное заявление?
Каков порядок привлечения федерального судьи к ответственности?
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Задача 2
Между ОАО «Пересвет» и ЗАО «Вымпел» возник спор. В ходе
переговоров выяснилось, что стороны заинтересованы в скорейшем его
разрешении. Представители ОАО «Пересвет» предложили ЗАО «Вымпел» не
обращаться в арбитражный суд, а передать рассмотрение спора в какой-либо
негосударственный орган. «Вымпел» поддержал данное предложение.
Куда могут обратиться стороны в данной ситуации?
Вариант 2

1. Теоретический вопрос
Конституционный Суд РФ – орган конституционного судопроизводства.
2. Практические задания

Задача 1
Гражданин Ковалев был претендентом на приобретение статуса адвоката
и успешно сдал квалификационный экзамен, однако присягу адвоката еще не
принял. Органами предварительного следствия в отношении Ковалева было
возбуждено уголовное дело. Ковалев данное решение обжаловал в суде, указав,
что уголовное дело в отношении адвоката может быть возбуждено только с
согласия суда.
Обоснована ли жалоба Ковалева?
Каков порядок привлечения адвоката к уголовной ответственности?
Задача 2
К мировому судье обратились супруги Груздевы с заявлением о
расторжении брака. Оба супруга были согласны расторгнуть брак, однако не
пришли к совместному решению о том, с кем будут проживать их дети – Аня
(11 лет) и Кирилл (8 лет).
Подлежит ли данное дело рассмотрению мировым судьей?
Определите подсудность гражданских дел мировому судье.
Вариант 3

1. Теоретический вопрос
Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации.
2. Практические задания

Задача 1
14-летний Вася Милентьев периодически вступал в конфликт с
родителями на почве авторитарности родительского подхода к его воспитанию,
неучета мнения Васи при выборе образовательного учреждения, посещаемых
секций и т.д. Узнав, что права детей защищаются Семейным Кодексом РФ, Вася
вознамерился обратиться в правоохранительные органы с целью защиты
собственных прав и интересов.
Куда он может обратиться по данному вопросу?
Защиту каких прав и свобод осуществляют правоохранительные органы?
92

Задача 2
Между студентами юридического факультета Ивановым и Петровым
возник спор. Иванов утверждал, что в зале судебных заседаний, где мировые
судьи осуществляют правосудие, должны находиться Государственный флаг РФ
и Государственный герб РФ, поскольку мировые судьи осуществляют
правосудие именем РФ. Петров же утверждал, что в зале судебных заседаний
для мировых судей должны находиться герб и флаг субъекта РФ, поскольку
мировые судьи являются судьями субъектов РФ и не входят в федеральную
судебную систему.
Кто прав в данном споре? Обоснуйте свое решение.
Вариант 4

1. Теоретический вопрос
Мировые судьи, их место в судебной системе Российской Федерации.
2. Практические задания

Задача 1
19-летний обвиняемый Костин обратился в суд с жалобой на следователя
Юрьева, который обращался к нему на «ты» и не называл по имени-отчеству,
тем самым нарушая его конституционное право на уважение чести и
достоинства личности.
Подлежит ли рассмотрению эта жалоба?
Подлежит ли она удовлетворению?
В чем заключается принцип уважения чести и достоинства личности?
Задача 2
В судебном заседании был заявлен отвод защитнику подсудимого
адвокату Сорокину на основании того, что он оказывал юридическую помощь и
приходил на допрос с гражданином Туриковым, являющимся свидетелем со
стороны обвинения.
Подлежит ли отвод удовлетворению?
Вариант 5

1. Теоретический вопрос
Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
2. Практические задания

Задача 1
Решив произвести осмотр жилого помещения, принадлежащего сестре
обвиняемого Злобина Иванкиной, дознаватель Ломов прибыл по адрес. Однако
Иванкина впустить его в квартиру не пожелала. Тогда Ломов пригласил двух
сотрудников милиции, которые, представившись, сотрудниками ЖЭУ, были
впущены в квартиру. Войдя вместе с ними, Ломов произвел осмотр в квартире
Иванкиной, причем сотрудники милиции выступили в качестве понятых.
Правомерно ли поступил следователь?
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Что такое неприкосновенность жилища?
Кто вправе ограничивать право на неприкосновенность жилища?
Задача 2
Пенсионерка Егорова, прочтя в газете статью о независимости судебной
власти и о ее ориентации на защиту прав и свобод человека, обратилась к
председателю районного суда с жалобой на коммунальные службы, постоянно
отключающие горячую воду в ее доме.
Как должен поступить председатель районного суда?
Каковы полномочия председателя районного суда?
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Тесты для промежуточной аттестации студентов
1. Правоохранительная деятельность является видом:
A) правотворческой деятельности;
B) негосударственной деятельности;
C) государственной деятельности;
D) общественной деятельности.
2. К функциям правоохранительной деятельности относится:
A) издание законодательных актов;
B) конституционный контроль;
C) обеспечение экономической безопасности государства;
D) правозащитная деятельность.
3. Осуществление правоохранительной деятельности возложено на:
A) законодательные, исполнительные и судебные органы государства;
B) государственные органы и общественные организации;
C) специально уполномоченные государственные органы;
D) законодательные и исполнительные органы государственной власти.
4. Существенным признаком правоохранительного органа является то,
что его деятельность направлена на:
A) применение силы в тех случаях, когда нарушаются нормы права;
B) оказание квалифицированной юридической помощи гражданам;
C) контроль состояния законности в обществе;
D) предотвращение преступлений и правонарушений.
5. Систему безопасности в РФ образуют:
A) органы законодательной, исполнительной и судебной власти;
B) только правоохранительные государственные органы;
C) правоохранительные органы и организации;
D) правоохранительные, контрольные органы и правозащитные
организации.
6. Один из принципов обеспечения безопасности – это:
A) конспирация;
B) взаимная ответственность личности, общества и государства по
обеспечению безопасности;
C) децентрализация;
D) независимость и подчинение только закону.
7. В состав единой централизованной системы органов ФСБ входят:
A) A)представительства ФСБ при посольствах РФ;
B) B)отделения ФСБ в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
C) C)отделы ФСБ в воинских формированиях;
D) D)управления ФСБ в органах внутренних дел.
8. Одним из основных направлений деятельности по обеспечению
безопасности является:
A) обеспечение условий, способствующих успешной реализации
политики государства в сфере борьбы с преступностью;
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B) определение жизненно важных интересов личности, общества и
государства;
C) осуществление комплекса мер по предупреждению и нейтрализации
внутренних и внешних угроз;
D) формирование и принятие бездефицитного бюджета государства.
9. Звеном судебной системы считаются суды:
A) рассматривающие судебные дела по существу;
B) выполняющие определенные судебные функии;
C) осуществляющие судебный контроль за деятельностью нижестоящих
судов;
D) имеющие структуру и набеленные однородными полномочиями.
10.Судебная власть принадлежит:
A) судам и комиссии по помилованию при Президенте РФ;
B) суду, прокуратуре и адвокатуре;
C) судам и Государственной Думе (издает постановления об амнистии);
D) только судам;
11.Под судебной инстанцией понимается суд:
A) наделенный однородными полномочиями;
B) обладающий соответствующей компетенцией;
C) выполняющий ту или иную судебную функцию;
D) осуществляющий функцию судебного контроля.
12.Первой инстанцией считается суд, который уполномочен:
A) проверять обоснованность предъявленного обвиняемому обвинения;
B) выдавать судебное решение о заключении под стражу;
C) рассматривать и разрешать судебное дело по существу;
D) рассматривать жалобы граждан на нарушение их конституционных
прав.
13.Конституционный (уставной) суд субъекта РФ:
A) относится к федеральным судам общей юрисдикции;
B) является надзорной инстанцией по проверке законности решений
судов общей юрисдикции субъектов РФ, вступивших в законную силу;
C) является судебным органом конституционного контроля на территории
соответствующего субъекта РФ;
D) подчиняется Конституционному Суду РФ.
14.Мировой судья может быть назначен (избран) на должность:
A) только один раз;
B) неограниченное число раз;
C) два раза;
D) не более трех раз.
15.Мировые судьи:
A) относятся к судам субъектов РФ и в суды общей юрисдикции не
входят;
B) в судебную систему РФ не входят;
C) являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ;
D) являются самостоятельной частью судебной системы РФ.
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16.Мировой судья осуществляет свою деятельность на судебном участке с
численностью населения ____________тысяч человек:
A) до 15;
B) от 15 до 23;
C) от 5 до 20;
D) до 40.
17.Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
осуществляют:
A) муниципальные органы власти соответствующего района;
B) органы исполнительной власти субъекта РФ;
C) администраторы соответствующих районных судов;
D) территориальные органы Судебного департамента при Верховном суде
РФ.
18.Федеральная служба исполнения наказаний РФ:
A) осуществляет организационное обеспечение деятельности судов;
B) обеспечивает установленный порядок деятельности судов;
C) координирует деятельность правоохранительных органов в сфере
исполнения уголовных наказаний;
D) обеспечивает исполнение уголовных наказаний в виде лишения
свободы и смертной казни.
19.Службу судебных приставов возглавляет:
A) генеральный директор службы судебных приставов;
B) директор службы судебных приставов;
C) старший судебный пристав РФ - помощник Министра юстиции;
D) главный судебный пристав РФ.
20.Задачи по обеспечению установленного порядка деятельности
Конституционного Суда РФ возлагаются на _____________РФ:
A) cлужбу судебных приставов Минюста;
B) федеральную службу безопасности;
C) аппарат Конституционного Суда;
D) федеральную службу охраны.
21.В структуру районного суда входят:
A) судьи, судебные приставы, делопроизводители, архивариусы;
B) судьи, судебные исполнители, секретари судебных заседаний;
C) государственные обвинители, судьи, адвокаты, аппарат суда;
D) председатель суда, судьи, администратор суда, аппарат суда.
22.Районный суд:
A) является основным звеном системы федеральных судов общей
юрисдикции;
B) является самостоятельной частью судебной системы РФ;
C) является судом общей юрисдикции субъектов РФ;
D) в судебную систему РФ не входит.
23.Районный суд, наряду с уголовными и гражданскими, рассматривает
_______________ дела:
A) арбитражные;
B) дисциплинарные;
C) конституционные;
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D) административные.
24.Судьи районных судов назначаются на должность:
A) председателем Верховного Суда РФ;
B) советом Федерации;
C) президентом РФ;
D) квалификационной коллегией судей соответствующего субъекта РФ.
25.Президиум областного суда рассматривает:
A) судебные дела в качестве суда первой инстанции;
B) надзорные представления на решения нижестоящих судов;
C) жалобы и предложения на вступившие в законную силу приговоры;
D) судебные дела по первой и кассационной инстанции.
26.Судебные коллегии областного и равного ему судов рассматривают дела
в:
A) апелляционном, кассационном порядке и по вновь открывшимся
обстоятельствам;
B) первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке;
C) порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;
D) первой инстанции и в кассационном порядке.
27.В состав президиума суда республики входят:
A) председатель суда, его заместители и наиболее опытные судьи;
B) все судьи этого суда и председатели районных судов республики;
C) председатель, его заместители, судья-секретарь и почетные судьи;
D) председатель суда, его заместители, отдельные судьи и прокурор
республики.
28.Областной и равные ему суды являются:
A) средним звеном судов субъектов РФ;
B) средним звеном системы федеральных судов общей юрисдикции;
C) основным звеном субъектов РФ;
D) в судебную систему РФ не входят.
29.Конституционный Суд РФ является:
A) судом надзорной инстанции по проверке судебных решений,
вступивших в законную силу;
B) судебным органом, осуществляющим надзор за исполнением
Конституции РФ;
C) судебным органом конституционного контроля;
D) высшим судебным органом судебной системы РФ.
30.Значение постановлений Конституционного Суда РФ состоит в том, что
они:
A) могут повлечь за собой приостановление действия нормативного акта,
противоречащего Конституции РФ;
B) являются источниками права и обязательны для законодательной
власти;
C) имеют силу закона и обязательны к исполнению всеми органами,
должностными лицами и гражданами;
D) дают разъяснения по вопросам судебной практики для судов общей
юрисдикции и арбитражных судов.
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31.Назначение судьи Конституционного Суда РФ на второй срок:
A) допускается независимо от возраста;
B) допускается, если судье менее 58 лет;
C) допускается до 70-летнего возраста;
D) не допускается.
32.Конституционный Суд РФ полномочен разрешать дела о соответствии
Конституции РФ:
A) не вступивших в законную силу международных договоров РФ;
B) законов и нормативных актов субъектов РФ и органов местного
самоуправления;
C) дает толкование Конституции РФ и федеральных законов;
D) международных договорах РФ, дает толкование Конституции РФ.
33.В компетенцию Верховного Суда РФ входит:
A) осуществление судебного контроля за органами дознания;
B) пересмотр в порядке апелляции решений областных судов;
C) кассационная проверка решений районных судов;
D) осуществление судебного надзора за нижестоящими судами.
34.Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по:
A) гражданским, уголовным и административным делам;
B) гражданским, арбитражным, уголовным и административным делам;
C) всем судебным и иным делам, подсудным судам Российской
Федерации;
D) конституционным, гражданским, уголовным и административным
делам.
35.Судебные коллегии Верховного Суда РФ рассматривают дела:
A) только в порядке кассации, судебного надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам;
B) по первой и кассационной инстанции, а также в порядке судебного
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;
C) только в порядке кассации, судебного надзора;
D) по первой инстанции, в порядке апелляции, кассации и надзора.
36.Кассационная коллегия Верховного Суда РФ пересматривает не
вступившие в законную силу решения, вынесенные:
A) судебными коллегиями судов среднего звена;
B) судебными коллегиями Верховного Суда РФ;
C) судом присяжных;
D) апелляционной инстанцией.
37.Предварительное расследование – это:
A) процессуальная деятельность органов предварительного следствия и
дознания, направленная на установление обстоятельств преступления;
B) судебное следствие, предшествующее вынесению приговора;
C) процессуальная
и
непроцессуальная
деятельность
органов
предварительного следствия и дознания по раскрытию преступлений;
D) оперативно-розыскная деятельность, направленная на выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
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38.Систему следственных подразделений МВД РФ возглавляет __________
при МВД РФ:
A) следственный департамент;
B) главное следственное управление;
C) следственное управление;
D) следственный комитет.
39.Дознание – это:
A) форма предварительного расследования;
B) производство неотложных следственных действий;
C) начальный этап предварительного следствия;
D) форма оперативно-розыскной работы.
40.Предварительное следствие производится:
A) следователями таможенных органов;
B) органами внутренних дел;
C) следователями прокуратуры, органов внутренних дел, Федеральной
Службы Безопасности, госнаркоконтроля;
D) милицией.
41.Прокурор выносит постановления в случае:
A) несоответствия нормативного акта федеральному законодательству;
B) нарушения законов администрацией мест лишения свободы;
C) в случае несоответствия постановлений Правительства Российской
Федерации Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
D) совершения преступления или административного правонарушения.
42.Прокуратура РФ является:
A) составной частью органов юстиции РФ;
B) единой централизованной системой органов исполнительной власти,
осуществляющих прокурорский надзор;
C) единой федеральной системой органов, осуществляющих надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением иных законов;
D) составной частью судебной власти РФ.
43.Деятельность прокуратуры строится на принципах:
A) гласности, публичности и независимости;
B) самостоятельности и подотчетности нижестоящих прокуроров
вышестоящим;
C) законности, гласности, независимости, единства и централизации;
D) открытости, независимости и подчинения только закону.
44.Предметом общего прокурорского надзора является:
A) соблюдение прав и свобод человека и гражданина органами
законодательной и исполнительной власти;
B) соблюдение и исполнение законов органами законодательной и
исполнительной власти, федеральными министерствами и общественными
организациями;
C) соблюдение Конституции РФ и исполнение законов;
D) исполнение законов органами дознания и предварительного следствия.
45.Арбитражный суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции,
вправе:
A) только изменить или отменить первоначальное решение;
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B) принять новое решение по делу, отменив первоначальное;
C) только отменить первоначальное решение;
D) только изменить первоначальное решение.
46.Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассматривает:
A) дела в порядке кассации;
B) анализирует материалы арбитражной судебной практики;
C) арбитражные дела по первой инстанции;
D) отдельные вопросы судебной практики.
47.В арбитражном процессе суд кассационной инстанции пересматривает
судебные решения:
A) вступившие в законную силу;
B) не вступившие в законную силу;
C) арбитражного суда округа;
D) высшего Арбитражного Суда РФ.
48.Основным звеном в системе арбитражных судов является:
A) районный суд;
B) суд округа;
C) третейский суд;
D) суд субъекта Федерации.
49.Высшим органом управления нотариальной палаты субъекта РФ
является:
A) собрание членов нотариальной палаты;
B) общее собрание "государственных" и "частных" нотариусов;
C) общее собрание (конференция) нотариусов;
D) конференция нотариусов и их помощников.
50.Кроме нотариусов, некоторые нотариальные действия от имени
государства могут совершать:
A) юрисконсульты органов исполнительной власти;
B) должностные лица торговых представительств за рубежом;
C) сотрудники специализированных юридических фирм;
D) должностные лица органов исполнительной власти.
51.Адвокатская деятельность:
A) является
частной
предпринимательской
деятельностью,
осуществляемой в целях оказания юридической помощи;
B) является предпринимательской деятельностью и рассчитана на
получение прибыли;
C) относится к государственной деятельности;
D) не является предпринимательской деятельностью и не рассчитана на
получение прибыли.
52.Адвокатура – это:
A) государственный орган по оказанию квалифицированной юридической
помощи;
B) профессиональное сообщество адвокатов;
C) общественная организация, оказывающая юридические услуги;
D) частное объединение юристов-профессионалов по оказанию
юридической помощи.
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53.На суд присяжных имеет право обвиняемый в совершении
преступления:
A) за совершение которого в качестве меры наказания может быть
применена смертная казнь;
B) подсудного краевому суду, если его защитник или законный
представитель ходатайствуют об этом;
C) подсудного областному суду, заявивший об этом ходатайство;
D) за совершение которого в качестве меры наказания может быть
назначено пожизненное лишение свободы.
54.Статус судей в РФ – это:
A) их права и обязанности;
B) их компетенция по рассмотрению дел;
C) материальное обеспечение судей, а также меры их социальной и
правовой защиты;
D) правовое положение, которое они занимают в обществе.
55.Принцип независимости судей означает, что:
A) судьи, арбитражные и присяжные заседатели подчиняются только
закону и Конституции РФ;
B) суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от
чьей-бы то ни было воли;
C) судьи, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и
подчиняются только закону;
D) оправдательный приговор не может быть пересмотрен вышестоящим
судом.

102

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие правоохранительной деятельности, понятие и основные
признаки.
2. Основные направления правоохранительной деятельности.
3. Общая характеристика правоохранительных органов.
4. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы».
5. Законодательные источники о правоохранительных органах.
6. Судебная власть: понятие и основные признаки.
7. Судебная система РФ и ее структура.
8. Понятие звена судебной системы.
9. Понятие судебной инстанции и ее виды.
10.Демократические принципы правосудия.
11.Районный суд – основное звено судов общей юрисдикции. Его
полномочия.
12.Состав районного суда. Председатель районного суда, его права,
обязанности и полномочия.
13.Суды субъектов РФ и их полномочия.
14.Основные подразделения судов субъектов РФ (состав).
15.Права и обязанности председателя судов субъектов, его судебные
полномочия.
16.Военные суды в судебной системе РФ.
17.Подведомственность дел военным судам.
18.Верховный Суд РФ – высший орган судов общей юрисдикции.
19.Состав Верховного Суда РФ и его структура.
20.Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
21.Президиум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
22.Судебные коллегии, его состав и полномочия. Военная коллегия ВС
РФ.
23.Председатель Верховного Суда РФ, его права, обязанности и
полномочия.
24.Система арбитражных судов, ее место в судебной системе.
25.Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, подсудных им. Структура.
26.Арбитражные апелляционные суды и их основные полномочия. Их
структура.
27.Федеральные арбитражные суды округов и их основные полномочия.
Их структура.
28.Высший арбитражный Суд РФ, его полномочия.
29.Пленум Высшего арбитражного суда РФ, его состав и полномочия.
30.Президиум Высшего арбитражного суда РФ, его состав и полномочия.
31.Председатель Высшего арбитражного суда РФ, его полномочия.
32.Третейские суды и их полномочия. Порядок образования.
33.Конституционный Суд РФ – орган конституционного контроля.
34.Полномочия Конституционного Суда РФ. Состав суда.
35.Решения Конституционного Суда РФ, порядок принятия и значение.
36.Конституционные суды субъектов РФ, их основная функция.
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37.Мировые судьи. Их компетенции.
38.Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
39.Приостановление и прекращение полномочий судей.
40.Квалификационная коллегия судей, ее полномочия.
41.Присяжные заседатели, их прав и обязанности, наделение
полномочиями.
42.Арбитражные заседатели, их прав и обязанности, наделение
полномочиями.
43.Судебный департамент при Верховном суде РФ.
44.Министерство юстиции РФ.
45.Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН).
46.Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
47.Федеральная регистрационная служба.
48.Понятие прокуратуры РФ.
49.Отрасли и функции прокурорского надзора.
50.Акты прокурорского реагирования на нарушения закона.
51.Система органов прокуратуры.
52.Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров.
53.Классные чины прокурорских работников.
54.Оперативно-розыскная деятельность.
55.Органы дознания и их полномочия.
56.Органы предварительного следствия и их полномочия.
57.Адвокатура, понятие и основные задачи.
58.Статус адвоката. Порядок наделения полномочиями.
59.Формы адвокатских образований.
60.Нотариат.
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40.Положение о квалификационной аттестации судей, утвержденное
постановлением Верховного суда РФ от 13 мая 1993 г.
41.Положение о квалификационных коллегиях судей, утвержденное
Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15 июля 2003 г.
42.Положение
об
экзаменационных
комиссиях
по
приему
квалификационного экзамена на должность судьи, утвержденное 15 мая 2002 г.
Высшей квалификационной коллегией судей РФ.
43.Кодекс чести судьи Российской Федерации, утвержденный
постановлением Совета судей Российской Федерации 21 октября 1993 г.
44.Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Первым
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003г.
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