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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè

Одним из основных методов усвоения учебной дисципли-
ны «Правоохранительные органы» является самостоятель-
ная работа студентов по изучению теории курса, законода-
тельства, судебной и правоохранительной практики. Наряду 
с этим лекции, как основной вид занятий, формируют право-
вое мировоззрение студентов, дают основные знания по те-
ории дисциплины, раскрывают наиболее сложные элементы 
курса, а семинарские занятия углубляют и закрепляют по-
лученные на лекциях знания посредством более детального 
изучения законодательства, анализа и решения конкретных 
ситуационных проблем как теоретического, так и практиче-
ского плана.

Предлагаемый практикум рекомендуется использовать 
прежде всего на семинарских занятиях, а также при подго-
товке к написанию курсовых и контрольных работ. Некото-
рые задачи могут стать предметом обсуждения на заседаниях 
студенческих научных кружков. Материалы практикума ре-
комендуется использовать в лекциях для усиления элемента 
проблемности рассматриваемого вопроса темы, а также про-
ведения иных форм занятий.

Практикум составлен в соответствии с перечнем и содер-
жанием тем, включенных в одноименный учебник, подго-
товленный (под ред. профессора Бозрова В. М., М. : Юрайт, 
2013) коллективом преподавателей кафедры судебной дея-
тельности УрГЮУ.

По каждой теме, включенной в практикум, даются ком-
петенции, контрольные вопросы, рекомендуемая литература 
и задачи. Фактические данные, включенные в условия задач, 
позволяют сформулировать обоснованные ответы по тем или 
иным проблемным ситуациям теории и практики.

При подготовке к практическому занятию по конкретной 
теме обучаемый должен изучить соответствующий норма-
тивный материал, а также основные литературные источники 



из числа рекомендуемых и быть готовым ответить на постав-
ленные вопросы.

Приступая к решению задач, студент должен усвоить со-
держание задачи и сущность проблемы, подлежащей реше-
нию. Ответ должен быть полным и обоснованным со ссыл-
кой на нормативные и научные источники.

Бозров В. М.
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Òåìà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 

Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ 
«ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ»

Изучив настоящую тему, студент должен:
• знать предмет и метод курса «Правоохранительные органы»; 

понятие и виды правоохранительных органов и правоохранительной 
деятельности;

• уметь показать взаимосвязь курса «Правоохранительные 
органы» с другими юридическими дисциплинами; объяснить место 
правоохранительных органов в системе органов государства; кратко 
охарактеризовать основные направления деятельности правоохра-
нительных органов; решать задачи по теме;

• владеть юридической терминологией, касающейся предмета, 
сис темы и структуры курса «Правоохранительные органы»; понятий-
ным аппаратом, принятым для характеристики правоохранительных 
органов и правоохранительной деятельности; навыками работы с нор-
мативными правовыми актами, касающимися организации деятель-
ности правоохранительных органов.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäà÷è

1. Что составляет предмет курса «Правоохранительные 
органы»?

2. Какие трактовки термина «правоохранительные орга-
ны» вы знаете?

3. Назовите основные признаки правоохранительной дея-
тельности.

4. Перечислите виды правоохранительной деятельности, 
изучаемые в данном курсе.

5. Как соотносится курс «Правоохранительные органы» 
с другими юридическими дисцип ли нами?

6. Относится ли суд к правоохранительным органам?
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Задача 1
На вопрос преподавателя студент Н. ответил, что у каж-

дой отрасли права и учебной дисциплины есть свой предмет 
и метод регулирования. 

Дайте оценку указанному ответу. Назовите предмет изу-
чения курса и его отличие от предмета отраслевого правого 
регулирования. Свяжите ответ с сис темой учебной дисци-
плины «Правоохранительные органы Российской Федера-
ции».

Задача 2
Отвечая на вопрос преподавателя, студент Н. на семина-

ре пояснил, что все государственные учреждения, занимаю-
щиеся охраной прав юридических и физических лиц, входят 
в систему правоохранительных органов. В качестве аргумен-
та он сослался на Конституцию РФ, не называя при этом 
конкретные нормы. 

Оцените правильность ответа. Приведите нормативные 
акты, в которых содержатся критерии правоохранительных 
органов и их признаки.

Задача 3
Между студентами на семинаре возникла дискуссия. Одни 

утверждали, что суды относятся к правоохранительным ор-
ганам, поскольку они наряду с ФСБ, МВД и т.д. включены 
в учебник с одноименным названием. Другие отстаивали 
мнение о том, что суды нельзя относить к системе право-
охранительных органов, ввиду того что помимо отправления 
правосудия у них нет других функций. 

Как считаете вы? Обоснуйте свой ответ ссылкой на нор-
мативные акты. Дайте анализ принципам и признакам пра-
восудия. Результаты анализа используйте при решении за-
дачи.

нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (с учетом попра-
вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 
№ 4. — Ст. 445.



2. Всеобщая Декларация прав человека (принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // РГ. — 
1995. — 5 апреля (№ 67).

рекомендуемая литература

1. Анишина, В. И. Основы судебной власти и правосудия 
в Российской Федерации : курс лекций. — М., 2008.

2. Бойков, А. Д. Третья власть в России: очерки о право-
судии, законности и судебной реформе 1990—1996 гг. — М., 
1997.

3. Власенко, Н. А. Судебная власть и судебная деятель-
ность в Российской Федерации : краткий курс лекций / 
Н. А. Власенко, А. Н. Власенко. — М., 2005.

4. Ершов, В. В. Судебная система России : учеб. пособие / 
В. В. Ершов, Н. В. Радутная. — М., 2001.

5. Колоколов, Н. А. О суде и судьях. Избранное. — М., 
2010.

6. Колоколов, Н. А. Судебная власть: некоторые проблемы 
реформирования. — Курск, 2002.

7. Колоколов, Н. А. Теория судебных систем: особенности 
конституционного регулирования, судебного строительства 
и судебной деятельности в федеративном государстве / 
Н. А. Колоколов, С. Г. Павлинов. — М., 2007.

8. Кутафин, О. Е. Судебная власть в России: История. До-
кументы : в 6 т. / О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семи-
гин. — М., 2003.

9. Лебедев, В. М. Судебная власть в современной России: 
проблемы становления и развития. — М., 2001.

10. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
учебник для бакалавров / под ред. В. М. Бозрова. — М. : 
Юрайт, 2013.

11. Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. — М., 
2008.
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Òåìà 2. 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÊÓÐÑÀ 
«ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ»

Изучив настоящую тему, студент должен:
• знать понятие нормативных источников и их классифика-

цию;
• уметь ориентироваться в системе нормативных источников 

курса «Правоохранительные органы»; решать задачи по теме;
• владеть юридической терминологией, касающейся предмета, 

системы, нормативных источников курса «Правоохранительные 
органы»; навыками работы с нормативными актами, их текстом.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäà÷è

1. Назовите критерии классификации нормативных актов 
о суде и правоохранительных органах.

2. Какое значение имеет Конституция РФ в регламента-
ции организации и деятельности суда и правоохранительных 
органов?

3. Классифицируйте нормативные акты курса в зависи-
мости от их юридической силы.

Задача 1
Государственный совет одной из республик в составе 

Российской Федерации принял закон о том, что кандида-
тура на должность прокурора республики в соответствии 
со ст. 129 Конституции РФ должна согласовываться с Гла-
вой республики и Государственным Советом Республики.

Относится ли данный закон к нормативным источникам 
курса?
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Задача 2
Конституционный Суд РФ cвоим Постановлением 

№ 14-П от 16 июля 2009 г. признал не соответствующей Кон-
ституции РФ (ст. 46 ч. 1, ст. 47 ч. 1, ст. 119 и 120 ч. 1) ст. 71 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», в ча-
сти привлечения находящегося в отставке судьи к осущест-
влению правосудия в качестве судьи федерального суда. 

Относится ли данный акт к нормативным источникам курса?

Задача 3
Президиум Верховного Суда РФ признал законным 

увольнение с занимаемой должности старшего лейтенанта 
полиции Б. в связи с достижением предельного возраста пре-
бывания на службе. 

Относится ли данный акт к нормативным источникам курса?

Задача 4
Президент РФ издал Указы:

о назначении начальника Управления МВД России  •
по субъекту РФ;
о назначении судьей арбитражного суда субъекта РФ; •
о присвоении судье почетного звания «Заслуженный  •
юрист Российской Федерации»;
о назначении судьи членов президиума областного суда; •
о награждении судьи орденом Почета; •
о назначении руководителя управления Следственного  •
комитета РФ по области;
о присвоении воинского звания начальнику управле- •
ния ФСБ по военному округу;
о присвоении специальных званий высшего началь- •
ствующего состава сотрудникам органов внутренних 
дел РФ и назначении на должность сотрудников орга-
нов внутренних дел РФ;
о назначении заместителя директора Федеральной  •
службы судебных приставов — заместителя главного 
судебного пристава РФ;
об утверждении состава Национального антитеррори- •
стического комитета по должностям;
о назначении на должность сотрудников Следственного  •
комитета РФ;
об учреждении знамени Федеральной службы судеб- •
ных приставов и знамен ее территориальных органов;
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о представителе Президента РФ в Высшей квалифика- •
ционной коллегии судей РФ;
о порядке установления уровней террористической  •
опасности, предусматривающих принятие дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства;
о назначении и освобождении от обязанностей пред- •
ставителей Президента РФ в квалификационных кол-
легиях судей субъектов РФ; 
об увеличении должностных окладов судей в Рос сий- •
ской Федерации;
о «Национальном плане противодействия коррупции  •
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
РФ по вопросам противодействия коррупции»;
о предельной штатной численности органов внутрен- •
них дел РФ;
об утверждении Типового положения о территориаль- •
ном органе Министерства внутренних дел РФ по субъ-
екту РФ;
о присвоении классных чинов работникам органов  •
прокуратуры РФ.

Какие из этих актов относятся к нормативным источни-
кам курса?

Задача 5
Правительство РФ приняло:
1. Постановление «О единой автоматизированной ин-

формационной системе технического осмотра транспортных 
средств»;

2. Распоряжение «О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации в области образования»;

3. Постановление «О порядке реализации или уничтоже-
ния предметов, являющихся вещественными доказательства-
ми, хранение которых до окончания уголовного дела или при 
уголовном деле затруднено»;

4. Постановление «Об установлении срока подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос о на-
личии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния, а также о нахождении в розыске»;

Назовите нормативные источники курса.
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нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // РГ. — 1993. — 
12 дек.

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. — 1997. — № 1. — Ст. 1; 2003. — № 27 
(ч. I). — Ст. 2698.

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу ционном Суде Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447; 2001. — 
№ 7. — Ст. — 607; № 51. — Ст. 4824.

4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбит ражных судах в Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. — 1995. — № 18. — Ст. 1589; 2003. — 
№ 27 (ч. I). — Ст. 2699.

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Рос сийской Федерации» (в ред. Федераль-
ного закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ) // СЗ РФ. —  
1995. — № 47. — Ст. 4472.

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» // СЗ РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.; 2013. — 
№ 7. — Ст. 1645.

7. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2102; 2003. — 
№ 44. — Ст. 4262.

8. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О по-
рядке опубликования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федераль ных законов, актов палат 
Федерального Собрания» (с изм. от 22 ок тября 1999 г.) // СЗ 
РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801; 1999. — № 43. — Ст. 5124.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-
тября 2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. — 2003. — № 12.

рекомендуемая литература

1. Азми, Д. М. О кодификации российских законодательных 
актов. Представительная власть — XXI век: законодательство, 
комментарии, проблемы. — 2010. — № 4. — С. 26—29.
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