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Тематика домашних контрольных работ по дисциплине Правоохранительные органы предназначена 

для использования в 2015-2016 учебном году на 1 курсе заочной формы обучения по направлению 

подготовки 40.05.02 - Правоохранительная деятельность.

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

«Правоохранительные органы» - одна из важнейших дисциплин из числа включенных в программу 

высших учебных заведений МВД России. 

Она преподается слушателям младших курсов и знакомит с образованием, структурой и функциями 

правоохранительных органов, действующих в Российской Федерации. 

Необходимость изучения этих вопросов раньше других позволяет в дальнейшем подготовить 

слушателей к постепенному и более глубокому уяснению традиционных основ уголовного, гражданского, 

арбитражного процессов, уголовного и административного права и других учебных дисциплин. 

Согласно учебному плану по дисциплине «Правоохранительные органы» по направлению подготовки 

40.05.02 - Правоохранительная деятельность слушатели заочной формы обучения сдают зачет. Ему 

предшествует чтение лекций, проведение семинарских занятий, а также обязательное выполнение 

домашней контрольной работы. 

При подготовке контрольной работы необходимо принимать во внимание, что в последние годы 

законодательство, регламентирующее деятельность правоохранительных органов, постоянно претерпевает 

изменения и дополнения, поэтому ни один из учебников по данной дисциплине (даже последнего года 

издания) не отражает в полной мере всех новаций в данной сфере. 

В наибольшей степени отражают современное нормативное регулирование структуры и полномочий 

правоохранительных органов следующие учебники: 

•  Гриненко А.В. Судоустройство и правоохранительные органы в вопросах и ответах: учебное 

пособие. - Москва: Проспект, 2013; 

• Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учеб. для студентов вузов, обуч. по направлению и 

специальности «Юриспруденция» / К. Ф. Гуценко; МГУ. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Кнорус, 2014; 

• Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой - 9-е изд., перераб.и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013; 

•  Правоохранительные органы России: учеб. для бакалавров: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

юрид. направлениям и специальностям / В. П. Божьев, Б. Я. Гаврилов; под общ. ред. В.П. Божьева и Б.Я. 

Гаврилова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014; 

•  Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013; 

•  Судоустройство и правоохранительные органы: учебник / отв. ред. Ю.К. Орлов. - Москва: Проспект, 

2014; 

•  Угольникова Н.В. Правоохранительные органы. Учебное пособие. 4-е изд, перераб. и доп. М., ИЦ 

РИОР, 2010. 

В связи с этим при написании контрольной работы по дисциплине «Правоохранительные органы» 

наряду с использованием лекционного материала слушателям следует обратить внимание на приведенный к 

каждому варианту список литературы, а также необходимый для изучения нормативный материал в виде 

законов и подзаконных актов, публикуемых в «Собрании законодательства Российской Федерации», 

содержащихся в справочных правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант». 

Рекомендуется следить за публикациями в таких периодических изданиях, как «Законность», 
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«Российская юстиция», «Государство и право» и др., чтобы иметь представление об актуальных проблемах 

в теории и практике правоохранительных органов. Следует обратить внимание на журнал «Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации». Публикуемые в нем постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и определения судебных коллегий по конкретным уголовным и гражданским делам 

помогут слушателям как в усвоении курса, так и при подготовке домашней контрольной работы. 

Выбор темы контрольной работы. Тематика контрольных работ включает 10 вариантов. Номер 

варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки. Слушатели, номера зачетных книжек 

которых заканчиваются на 0, выполняют вариант 10. 

Подготовка к выполнению контрольной работы. Подготовка к написанию домашней контрольной 

работы включает: 

-  ознакомление с соответствующим разделом учебника, материалами лекций; 

-  тщательное изучение действующего законодательства с внесенными в него изменениями и 

дополнениями; 

-  использование источников, рекомендованных к каждой теме; 

-  изучение судебной и следственной практики. 

Слушателям предлагаются задания, включающие теоретический вопрос и две задачи. 

Решение задач рассчитано на приобретение слушателями практических навыков и умений правильно 

понимать, толковать, а также применять закон в конкретных практических ситуациях. При решении задач 

важно не только дать правильный, но и аргументированный ответ. 

При ответе на проблемные вопросы желательно изложить свою точку зрения, обосновывая ее ссылками 

на научные источники. Ответ на теоретический вопрос может быть дополнен схемами, таблицами, 

диаграммами и пр. 

Важнейшее требование для письменных работ слушателей - самостоятельность их выполнения. 

Сроки представления контрольной работы, а также сроки и порядок проверки ее кафедрой определяются 

Положением о выполнении домашних контрольных работ слушателями заочной, очно-заочной (вечерней) 

форм обучения в Московском университете МВД России, утвержденным приказом начальника МосУ МВД 

России № 1007 от 8 октября 2007 г. 

Оформление контрольной работы регламентировано п.16-18 Положения о выполнении домашних 

контрольных работах. Работа должна быть представлена в письменной форме и соответствующим образом 

оформлена. Ее необходимо написать четким, аккуратным почерком или набрать на компьютере. 

Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть не зачтена. 

Контрольная работа включает титульный лист; план контрольной работы; наименование теоретического 

вопроса; план ответа на теоретический вопрос; ответы на вопросы плана; фабулы задач и их решение; список 

использованных источников информации, в том числе нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы. 

На титульном листе следует проставить номер зачетной книжки, курса, группы, фамилию, имя, отчество 

слушателя, номер варианта. 

Слушатель должен записать теоретический вопрос, далее раскрыть пункты примерного плана. При 

ответе на теоретический вопрос необходимы ссылки на использованные нормативные акты, учебную 

литературу, монографии и другие источники. Далее слушателю необходимо записать условие задачи, а затем 

- конкретное ее решение с обязательным обоснованием и ссылками на статьи закона, другие нормативные 

акты. В конце работы слушатель должен привести список использованной литературы, поставить дату 

завершения подготовки работы и свою подпись. 

Объем контрольной работы не должен превышать одной ученической тетради - 18 листов (при 

рукописном варианте), либо 12 страниц компьютерного текста (размер шрифта 14, интервал 1,5), 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое - 30 мм, правое - 15 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм). 

Страницы должны быть пронумерованы. Номер страницы проставляется вверху листа по центру. На 

титульном листе и плане контрольной работы номера страниц не проставляются. 

При неудовлетворительной оценке контрольная работа вместе с рецензией, содержащей указания 

преподавателя по устранению недостатков, возвращается методистом слушателю, который выполняет 

работу заново и представляет ее вместе с первоначальным вариантом. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ВАРИАНТ 1 

Теоретический вопрос 

Арбитражные суды и иные арбитражные органы в Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Арбитражные суды: система и основные задачи. 

2.  Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации: полномочия 

и порядок формирования. 

3.  Федеральные арбитражные суды округов, апелляционные арбитражные суды и арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации. 

4.  Специализированные арбитражные суды. 

5.  Иные арбитражные органы. 

Методические указания 

По первому вопросу следует дать понятие арбитражного судопроизводства и подведомственности 

арбитражных судов, рассказать о системе арбитражных судов и ее месте в судебной системе Российской 

Федерации, о судебных звеньях и судебных инстанциях в арбитражных судах, остановиться на 

специализированных арбитражных судах. 

По второму вопросу нужно отметить, что Верховный Суд Российской Федерации стал единственным 

высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по 

разрешению экономических споров. Функции по разрешению экономических споров, ранее подсудных 

Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации, теперь осуществляет Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Следует раскрыть полномочия и порядок 

формирования Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Отвечая на третий вопрос, нужно обратить внимание на состав, структуру и полномочия федерального 

арбитражного суда округа, раскрыть полномочия Председателя, его заместителей, членов федерального 

арбитражного суда округа, определить порядок формирования и полномочия Президиума, судебных 

коллегий и судебных составов этого суда. Аналогичным образом следует характеризовать апелляционный 

арбитражный суд. По этому же вопросу слушатель должен обозначить состав, структуру и полномочия 

арбитражного суда субъекта Российской Федерации, а также рассмотреть полномочия Председателя, его 

заместителей, членов арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Наконец, требуется изложить 

порядок формирования и полномочия Президиума, судебных коллегий и судебных составов данного 

арбитражного суда. 

Раскрывая четвертый вопрос, следует уяснить, что специализированные арбитражные суды являются 

составной частью системы арбитражных судов в Российской Федерации. Дать понятие Суда по 

интеллектуальным правам, рассмотреть его состав, полномочия, порядок образования и деятельности. 

При рассмотрении пятого вопроса необходимо кратко остановиться на характеристике иных 

арбитражных органов: Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также третейских судах, 

создаваемых при местных Торгово-промышленных палатах. Следует показать специфику споров, которые 

они разрешают, порядок наделения полномочиями и процедуру исполнения принимаемых ими решений. 

Задача 1 

Проанализируйте следующие утверждения и оцените их правильность. Ответ обоснуйте ссылками на 

закон. 

Федеральный арбитражный суд округа рассматривает подсудные ему дела: 

-  в качестве суда первой инстанции; 

-  в качестве суда апелляционной инстанции; 

-  в качестве суда кассационной инстанции; 

-  по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

-  в порядке надзора. 
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Перечислите иные полномочия федерального арбитражного суда округа. 

Задача 2 

В отношении арбитражного заседателя Кустова было возбуждено уголовное дело, в ходе 

расследования которого ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 159 УК РФ. В связи с этим председатель арбитражного суда своим распоряжением досрочно 

прекратил полномочия арбитражного заседателя Кустова. 

Имеются ли основания для прекращения полномочий арбитражного заседателя? Соответствует ли 

решение председателя арбитражного суда установленному законом порядку? 

Нормативный материал и литература к варианту 1: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (в 

последующих редакциях); 

Регламент Верховного Суда Российской Федерации (утв. постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 2); 

Регламент арбитражных судов Российской Федерации (утв. постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 7); 

Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной 

и кассационной инстанциях) (утв. приказом Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2004 г. № 27; 

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

Российская юстиция. 2010. № 2; 

Григорьева Е.А. Комментарий к Закону Российской Федерации от 7 июля 1993 г. N 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже» (постатейный) / под ред. С.Г. Суворовой // СПС 

КонсультантПлюс. 2010; 

Григорьева Е.А., Черникова О.С. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Е.В. Шкуновой 

// СПС КонсультантПлюс. 2012; 

Джакупов Ж.А. О формировании суда по интеллектуальным правам в Российской Федерации // 

Юридический мир. 2012. №5; 

Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации. 1987 - 2005 годы, под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. - М.: «Статут», 2009; 

Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). Под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2009; 

КонсультантПлюс: Правовые новости. Специальный выпуск «Объединение Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ» / СПС КонсультантПлюс, 2014; 

Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого арбитража. 

Проблемы теории и практики - М.: Юриспруденция, 2009; 

Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Т.К. 

Андреева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013.; 

Скуратовский М.Л. Рассмотрение арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства: 

условия и основные правила // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 4; 

Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография. Москва: Проспект, 2011. 
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ВАРИАНТ 2 Теоретический вопрос 
Конституционный Суд Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган конституционного контроля. 

2.  Состав и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

3.  Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, содержание, форма и юридическое 

значение. 

Методические указания 

Рассматривая первый вопрос, необходимо раскрыть понятие конституционного контроля, как одного из 

полномочий судебной власти. Следует отразить, почему выполнение этой функции возложено Конституцией 

Российской Федерации на судебную власть. Кроме того, требуется назвать основные направления 

конституционного контроля, установленные Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

По второму вопросу определите, каковы основные принципы организации и деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, в чем их особенности. Далее следует указать состав 

Конституционного Суда Российской Федерации, порядок его образования и срок полномочий; гарантии 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Далее необходимо указать вопросы, 

рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации; определить порядок 

избрания и организационные полномочия Председателя, его заместителя и судьи-секретаря 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Ответ на третий вопрос следует посвятить рассмотрению круга решений, которые принимаются 

Конституционным Судом Российской Федерации. При этом обратите внимание, что юридическое значение 

постановлений, заключений и определений Конституционного Суда Российской Федерации неоднозначно. 

Кроме того, укажите основные требования, предъявляемые к форме и содержанию решений. 

Задача 1 

Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации, порядок назначения на должность. Укажите занятия и действия, не совместимые 

с должностью судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи закона. 

Задача 2 

Из приведенного ниже перечня выберите основания для прекращения полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации: 

1)  достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи; 

2)  личное письменное заявление судьи об отставке до достижения им предельного возраста 

пребывания в должности судьи; 

3)  возбуждение в отношении судьи уголовного дела либо привлечение его в качестве обвиняемого по 

другому уголовному делу; 

4)  утрата судьей гражданства Российской Федерации; 

5)  вынесение в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в законную силу; 

6)  неспособность по состоянию здоровья временно выполнять свои обязанности; 

7)  совершение судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 

8)  продолжение судьей, несмотря на предупреждение со стороны Конституционного Суда Российской 

Федерации, занятий или совершения действий, не совместимых с его должностью; 

9)  неучастие судьи в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации или уклонение его от 

голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин; 

10)  признание судьи недееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

11)  признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 

12)  объявление судьи умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

13)  смерть судьи. 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи закона. 
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Нормативный материал и литература к варианту 2: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации (принят Конституционным Судом 

Российской Федерации 1 марта 1995 г. N 2-1/6); 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М.: Норма, 

Инфра-М, 2011; 

Бородинова Т.Г. Влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ на пересмотр судебных 

решений и приговоров // Российский судья. 2013. № 6; 

Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // Журнал 

российского права. 2011. № 10; 

Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федерации: некоторые 

проблемы становления и развития // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 1; 

Лыгин Н.Я., Ткачев В.Н. Международно-правовые стандарты и конституционная законность в 

российской судебной практике: научно-практическое пособие. М.: Статут, 2012; 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» (постатейный) / Ю.А. Андреева, В.В. Балытников, Н.С. Бондарь и др.; под ред. Г.А. Гаджиева. 

М.: Норма, Инфра-М, 2012; 

Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: научнопрактическое 

пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2011; 

Петров А.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Журнал 

конституционного правосудия. 2013. № 3. С. 25 - 32. 

Тиунов О.И. Международное право и правовые позиции Конституционного Суда РФ // Журнал 

российского права. 2011. № 10. 
ВАРИАНТ 3 Теоретический вопрос 

Органы юстиции Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Понятие органов юстиции, их задачи, система и основные функции. 

2.  Федеральная служба судебных приставов. 

3.  Федеральная служба исполнения наказаний. 

Методические указания 

По первому вопросу следует дать понятие органов юстиции Российской Федерации, перечислить 

основные задачи. Рассматривая систему органов юстиции, определите структуру и полномочия 

Министерства юстиции Российской Федерации, его территориальных органов, иных органов и учреждений 

юстиции, а также организаций, обеспечивающих их деятельность. Далее раскройте функции по 

систематизации законодательства, координации нормотворческой деятельности, регистрации и юридической 

экспертизе законопроектов и нормативных правовых актов, по организации и координации деятельности 

нотариальных и адвокатских образований, а также в области регистрации актов гражданского состояния и 

международно-правовой охране прав граждан. 

При ответе на второй вопрос необходимо рассмотреть понятие, виды судебных приставов, указать 

требования к лицу, назначаемому на должность судебного пристава, порядок назначения и освобождения от 

должности, полномочия Главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава 

субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, а также права и обязанности судебных 

приставов. 

Далее следует раскрыть организацию деятельности судебных приставов, в том числе в 

Конституционном Суде Российской Федерации и в Верховном Суде Российской Федерации. Нужно указать 

задачи, полномочия и организацию деятельности Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации (ФССП России) и ее территориальных органов, полномочия Директора ФССП России. 
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По третьему вопросу следует раскрыть понятие, задачи и полномочия Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России), организацию деятельности службы, 

полномочия ее Директора. 

Задача 1 

В приведенном тексте укажите положения, не являющиеся полномочиями Минюста России. 

Минюст России осуществляет следующие полномочия: 

-  участвует в организации работы по систематизации законодательства Российской Федерации и 

подготовке Свода законов Российской Федерации; 

-  проводит антикоррупционную экспертизу проектов федеральных законов, проектов указов 

Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, 

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и 

организациями, при проведении их правовой экспертизы; 

-  осуществляет на территории Российской Федерации функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства Российской Федерации адвокатами, адвокатскими образованиями и 

адвокатскими палатами; 

-  определяет потребность судов в кадрах; обеспечивает работу по отбору и подготовке кандидатов 

на должности судей; взаимодействует с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку 

и повышение квалификации судей и работников аппаратов судов; 

-  осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также 

актов иных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-  принимает в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания на территории 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства; 

-  устанавливает порядок государственной регистрации эмблем некоммерческих организаций и 

символики общественных объединений, а также принимает решение о государственной регистрации 

указанных эмблем и символики; 

-  разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации согласованные с 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации и Советом судей Российской Федерации 

предложения о финансировании судов, мировых судей, органов судейского сообщества и Дисциплинарного 

судебного присутствия; 

-  проводит правовую экспертизу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на 

предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи нормативно-правовых актов. 

Задача 2 

Гражданин Сидоров, достигший 27 летнего возраста, обладающий высшим юридическим 

образованием, имеющий судимость, погашенную в установленном законом порядке, принял решение подать 

документы для назначения на должность судебного пристава. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. Перечислите требования, предъявляемые к лицу, 

назначаемому на должность судебного пристава. Укажите ограничения, запреты и обязанности, 

распространяющиеся на судебных приставов. Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи 

законов. 

Нормативный материал и литература к варианту 3: 

Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (в последующих редакциях); 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в последующих 

редакциях); 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (в последующих редакциях); 
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Федеральный закон от 2 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве» (в последующих 

редакциях); 

Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации (утв. указом Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313) (в последующих редакциях); 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утв. указом Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314) (в последующих редакциях); 

Регламент Федеральной службы исполнения наказаний (утв. приказом ФСИН России от 19 мая 2006 г. 

№ 245); 

Положение о Федеральной службе судебных приставов (утв. указом Президента Российской Федерации 

от 13 октября 2004 г. №1316) (в последующих редакциях); 

Регламент Федеральной службы судебных приставов (утв. приказом ФССП России от 29 мая 2012 г. № 

256); 

Андреева Ю.А. Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных 

органов по контролю и надзору в сфере нотариата // Административное право и процесс. 2011. № 9; 

Гуреев В.А. Комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» (постатейный). М.: Волтерс 

Клувер, 2010; 

Гуреев В.А. Административно-исполнительная деятельность Федеральной службы судебных приставов 

- новая правовая категория // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 5.; 

Китрова Е.В. и др. Комментарий к Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (постатейный) / под ред. Н.С. Мановой // СПС 

КонсультантПлюс. 2013; 

Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов и др.; под ред. В.И. Селиверстова. М.: Проспект, 2011; 

Минязева Т.Ф. Задачи Федеральной службы исполнения наказаний в свете Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. // Административное и муниципальное 

право. 2012. № 4; 

Настольная книга судебного пристава исполнителя: Учебно-практическое пособие / И.А. Аксенов и др.; 

под ред. В.А. Гуреева. М.: Статут, 2011; 

Федотов И.С., Уваров И.А. Поиск путей повышения эффективности исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества // Российская юстиция. 2014. № 3; 

Черкасов К.В., Расказчикова А.П. О некоторых проблемах осуществления территориальными органами 

юстиции контроля и надзора в сфере нотариата // Российская юстиция. 2010. № 3. 

ВАРИАНТ 4 Теоретический вопрос 
Органы прокуратуры Российской Федерации и прокурорский надзор. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Система органов прокуратуры, принципы ее организации и деятельности. 

2.  Прокурорский надзор и иные направления деятельности органов прокуратуры. Отрасли 

прокурорского надзора. 

3.  Кадры органов прокуратуры. 

Методические указания 

Раскрывая первый вопрос, следует обозначить систему органов прокуратуры, показать принципы 

организации и деятельности прокуратуры; рассказать о Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 

прокуратурах субъектов Российской Федерации, прокуратурах городов, районов. Отдельно охарактеризовать 

особенности организации и деятельности военной прокуратуры и иных специализированных прокуратур. 

По второму вопросу необходимо, во-первых, дать понятие прокурорского надзора как вида 

правоохранительной деятельности, во-вторых, определить направления деятельности прокуратуры, в-

третьих, показать соотношение отраслей прокурорского надзора с иными направлениями деятельности 

органов прокуратуры, указав также, какие цели они преследуют. Важно иметь в виду, что прокурорский 

надзор и иные направления деятельности органов прокуратуры - явления сходные, но не тождественные. 

Подробнее необходимо остановиться на сущности отраслей прокурорского надзора и их специфике: надзора 
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за исполнением законов; надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие и др. 

По третьему вопросу следует изложить требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и 

кандидатам на должность прокуроров. Необходимо указать, почему к кандидатам на эти должности 

предъявляются, как и к судьям, повышенные требования. Далее раскрыть права и обязанности прокурора как 

основного должностного лица прокуратуры, основные функции помощников прокуроров. Наконец, 

требуется перечислить классные чины работников прокуратуры, материальные и социальные гарантии, 

предоставляемые работникам прокуратуры. 

Задача 1 

Заместитель прокурора города наряду с основной работой в органах прокуратуры по контракту 

занимался преподавательской деятельностью в одной из коммерческих образовательных организаций. 

Дайте правовую оценку действиям заместителя прокурора города. 

Укажите ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах 

прокуратуры. 

Как должен поступить, узнав об этом, вышестоящий прокурор? 

Задача 2 

Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от 

должности: 

•  Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации; 

•  Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 

Правительства Российской Федерации; 

•  Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. 

Ответ обоснуйте ссылками на закон. 

Раскройте порядок назначения на должность прокуроров субъектов Российской Федерации и 

прокуроров городов и районов. 

Нормативный материал и литература к варианту 4: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (в 

последующих редакциях); 

Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № 1563 «О классных чинах прокурорских 

работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» (в ред. от 1 июля 2014 г.) (вместе с 

«Положением о порядке присвоения классных чинов прокурорским работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации»); 

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд (утв. приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК 

России № 68 от 27 сентября 2013 г.); 

Приказ Генерального прокурора РФ от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других специализированных прокуратур» (в последующих редакциях); 

Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов: приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 400. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 3 июня 2013 г. № 230 «Об утверждении Регламента Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации». 

Боруленков Ю.П. Место прокуратуры в системе органов уголовного преследования // Уголовное 

судопроизводство. 2013. № 2; 

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский надзор: Учебное пособие. М.: 

ООО «Издательство «Элит», 2007; 

Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной юрисдикции / 

под ред. В.П. Рябцева. М.: Юрист, 2012; 
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Дронов В.В. Надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих предварительное 

следствие // Законность. 2014. № 5; 

Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовнопроцессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. М.: Норма, 2010; 

Прокурорский надзор: учебное пособие / под ред. д.ю.н., проф. Ендольцевой А.В., д.ю.н., проф. 

Химичевой О.В. - М.: ИД «Юриспруденция», 2010; 

Прокурорский надзор: электрон. учебник для вузов / под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. И. 

Сыдорука. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2011; 

Прокурорский надзор. Курс лекций: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / под ред. А.В.Ендольцевой, О.В.Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014; 

Стрельников В. Прокуратура в современных условиях // ЭЖ-Юрист. 2013. № 30; 

Ткачев И.В. Прокуратура как государственный орган с особым статусом // Законность. 2014. № 9. 

ВАРИАНТ 5 Теоретический вопрос 

Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность: виды и полномочия. 

2.  Органы дознания: понятие, виды и полномочия. 

3.  Органы предварительного следствия: понятие, виды и полномочия. 

Методические указания 

По первому вопросу требуется дать понятие оперативно-разыскной деятельности, назвать ее правовые 

основы, круг субъектов, уполномоченных законом ее осуществлять, пределы их полномочий. Кроме того, 

следует показать связь оперативно-разыскной деятельности с дознанием и предварительным следствием, а 

также юридическое значение результатов оперативно-разыскной деятельности в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Отвечая на второй вопрос, следует определить понятие дознания как формы предварительного 

расследования, рассмотреть понятие и виды органов дознания. При этом следует обратить внимание на ст. 5, 

40, 40.1, 41, 157 УПК РФ, где указано понятие «орган дознания», перечислены органы и должностные лица, 

исполняющие функции органа дознания. Слушатель должен указать полномочия начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, руководителя группы дознавателей. 

По третьему вопросу необходимо определить понятие предварительного следствия как основной 

формы предварительного расследования уголовных дел; рассмотреть виды, структуру и полномочия органов 

предварительного следствия, показать правовое положение и процессуальную самостоятельность 

следователя, полномочия руководителя следственного органа. При рассмотрении этих вопросов следует 

руководствоваться ст. 5, 38, 39, 151, 163 УПК РФ, определяющими понятие «следователь», полномочия 

следователя, руководителя следственного органа, компетенцию следователей различных ведомств 

(подследственность) и руководителя следственной группы в ходе предварительного следствия. Кроме того, 

необходимо указать на единство процессуальных прав и обязанностей следователей независимо от их 

должностного положения и ведомственной принадлежности. 

Задача 1 

Перечислите, со ссылкой на соответствующие статьи закона, следователями и дознавателями каких 

органов производится предварительное расследование в Российской Федерации. 

Задача 2 

Начальник территориального органа МВД России поручил участковому уполномоченному полиции 

рассмотреть заявление по факту грабежа. Участковый уполномоченный полиции 

произвел проверку данного заявления, возбудил уголовное дело и приступил к производству неотложных 

следственных действий. 
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Укажите процессуальное положение начальника территориального органа МВД России. Назовите 

процессуальное положение участкового уполномоченного полиции и полномочия, которыми он обладает. 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи закона. 

Нормативный материал и литература к варианту 5: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ(в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в последующих редакциях); 

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд (утв. приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 

России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.); 

Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ 

Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. №137 (в последующих редакциях); 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности: приказ Генерального прокурора РФ от 15 февраля 2011 г. № 33; 

Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. № 162; 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ 

Генерального прокурора РФ от 5 сентября 2011 г. № 277; 

Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях (утв. приказом МВД РФ от 29 августа 2014 г. № 736); 

Багмет А.М. Место Следственного комитета Российской Федерации в системе правоохранительных 

органов российского государства // Российский следователь. 2014. № 9; 

Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). М.: 

Деловой двор, 2011; 

Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2014; 

Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: 

монография. - Москва: Проспект, 2014; 

Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

преступлений // Законность. 2012. № 7; 

Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» / под ред. А.И. Алексеева и В.С. Овчинского. - Москва: Проспект, 2014; 

Коротков А.П. Закономерности исторического развития и современные проблемы модернизации 

форм предварительного расследования // Российский следователь. 2010. № 15; 

Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблемы ее 

реализации в органах внутренних дел: монография. М.: МосУ МВД РФ, 2008; 

Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации». М.: Деловой двор, 2012; 

Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014. 
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ВАРИАНТ 6 Теоретический вопрос 
Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Органы внутренних дел, их система и функции. 

2.  Структура центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

3.  Полиция: понятие, система, задачи. 

Методические указания 

При ответе на первый вопрос нужно определить, какие подразделения относятся к органам внутренних 

дел, и раскрыть основные направления их деятельности. 

Следует иметь представление о структуре, основных задачах и полномочиях Министерства внутренних 

дел РФ, главных управлений МВД РФ по федеральным округам, по субъектам Российской Федерации, 

управлений внутренних дел на транспорте, на особо важных и режимных объектах, управлений (отделов) 

внутренних дел по городам, районам, районам в городах. 

Отвечая на второй вопрос, следует подробно рассмотреть структуру центрального аппарата 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

По третьему вопросу нужно охарактеризовать полицию как структурный элемент органов внутренних 

дел, знать систему и задачи полиции. На основе Федерального закона «О полиции» следует кратко раскрыть 

основные направления ее деятельности, права и обязанности полиции, правовое положение сотрудника 

полиции и др. 

Задача 1 

Перечислите требования, установленные для кандидатов на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации. Опишите порядок их приема на службу. Ответ обоснуйте ссылками на 

соответствующие статьи закона. 

Задача 2 

К основным направлениям деятельности полиции относятся: 

•  розыск лиц; 

•  осуществление разведывательной деятельности; 

•  обеспечение правопорядка в общественных местах; 

•  выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 

•  производство дознания по уголовным делам; 

•  производство предварительного следствия. 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи закона. 
Перечислите и раскройте принципы деятельности полиции. 

Нормативный материал и литература к варианту 6: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 

изменений в законодательные акты РФ» (в последующих редакциях); 

Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 1 

марта 2011г. № 248); 

Типовое положение о территориальном органе министерства внутренних дел Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации (утв. указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 249); 

Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). М.: 

Деловой двор, 2011; 
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Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (постатейный). М.: Деловой двор, 2012; 

Бутылин В.Н., Дугинец А.С., Васильев Ф.В. Правовое положение полиции в условиях ее становления // 

Административное право и процесс. 2011. № 5; 

Дубровин А.К. Правовой статус сотрудника полиции: теоретико-правовой аспект // Российская юстиция. 

2011. №12. 

Сагиндыкова А.Н. Компетенция полиции в сфере лицензирования частной охранной и частной 

детективной (сыскной) деятельности: понятие и нормативное содержание // Российский юридический 

журнал. 2012. № 6; 

Трунцевский Ю.В. Реформа органов внутренних дел: наука и практика об их модернизации // 

Российский следователь. 2010. № 4; 

Ходжич М.В. Правоохранительная стратегия - основной элемент стратегического планирования в 

органах внутренних дел // Российский следователь. 2010. № 3. 

ВАРИАНТ 7 Теоретический вопрос 
Юридическая помощь и ее организация. Нотариат. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Юридическая помощь: содержание и значение. 

2.  Адвокатура. Формы адвокатских образований. 

3.  Нотариат: функции, организация и руководство его деятельностью. 

Методические указания 

По первому вопросу необходимо указать, что обеспечение квалифицированной юридической помощью 

физических и юридических лиц в настоящее время относится к числу важнейших конституционных 

положений. В этой связи отметьте значение юридической помощи, ее содержание и разновидности. 

При ответе на второй вопрос необходимо указать понятие адвокатуры; раскрыть ее роль в 

правоохранительной деятельности, задачи, принципы организации и деятельности адвокатуры. При этом 

обратите внимание, что адвокатура - это негосударственное сообщество адвокатов, построенное на 

принципах законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также равноправия адвокатов. 

Далее необходимо рассмотреть организацию адвокатской деятельности и адвокатуры, формы адвокатских 

образований: адвокатский кабинет, коллегию адвокатов, адвокатское бюро и юридическую консультацию; 

указать порядок их учреждения. Рассмотрите понятие, цели, порядок образования адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, а также Собрания (конференции) адвокатов как высшего органа 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации; совета адвокатской палаты, ревизионной комиссии, 

квалификационной комиссии. Наконец, покажите значение и полномочия Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации и Всероссийского съезда адвокатов, Совета Федеральной палаты адвокатов. В этом 

же вопросе раскройте правовой статус адвоката, порядок возникновения и прекращения членства в коллегии 

адвокатов. 

По третьему вопросу следует объяснить, что такое нотариат, каково его значение среди других 

правоохранительных органов. Обратите внимание в работе, что в состав нотариата входят:

 государственные нотариальные конторы и нотариусы, занимающиеся частной 

нотариальной практикой; должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на 

совершение нотариальных действий; должностные лица консульских учреждений. Необходимо осветить 

организационные начала, принципы деятельности, требования, предъявляемые к лицам, претендующим на 

занятие нотариальной деятельностью, их полномочия. Следует рассмотреть виды нотариальных действий и 

правила их совершения. 

Задача 1 

Какие из нижеперечисленных положений являются основаниями для приостановления статуса 

адвоката, а какие - для его прекращения: 

-  неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности; 
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-  смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим; 

-  нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката; 

-  вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении 

умышленного преступления; 

-  признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке; 

-  в случае принятия судом решения о применении к адвокату принудительных мер медицинского 

характера;- вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

-  неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей 

перед доверителем; 

-  неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты, 

принятых в пределах их компетенции; 

-  установление недостоверности сведений, представленных в квалификационную комиссию; 

-  призыв адвоката на военную службу; 

-  избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период 

работы на постоянной основе. 

Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи закона. 

Задача 2 

В ходе судебного разбирательства подсудимый Котов полностью признал свою вину в совершении 

преступления. Адвокат Трутнев, осуществлявший защиту подсудимого Котова, занял по делу позицию, 

противоречащую позиции своего подзащитного, и заявил, что подсудимый Котов невиновен. 

Ссылаясь на закон, оцените действия защитника. 

Перечислите случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

Нормативный материал и литература к варианту 7: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 

2003 г.); 

Андреева Ю.А. Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных 

органов по контролю и надзору в сфере нотариата // Административное право и процесс. 2011. № 9; 

Адвокатура в Российской Федерации. Учебник / Под ред. А.В. Гриненко. М.: «Проспект», 2010; 

Баренбойм П.Д., Буробин В.Н. О путях развития российской адвокатуры // Адвокат. 2009. № 3; 

Бабич М.Е. Перспективы развития нотариата в Российской Федерации // Нотариус. 2011. № 2; 

Галоганов А.П. Адвокатура в системе государственных институтов оказания юридической помощи 

гражданам // Новый юридический журнал. 2012. № 1; 

Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А., Подшибякин А.С. Адвокатура в Российской Федерации. 

М.: «Проспект», 2010; 

Идрисова Л.А., Ярлыкова Е.Л. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2010; 

Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: Монография - М., 

«ЮРКОМПАНИ», 2009; 

Кучерена А.Г. Адвокатура. Учебное пособие. М.: «Юрист», 2010; 

Мазаев В.Д. Общая характеристика законодательного обеспечения бесплатной юридической помощи в 

России: Аналитический доклад. Институт права и публичной политики. - М.: ООО «Акварель», 2011; 
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Моисеева О.В. Нотариат вчера, сегодня, завтра (опыт, проблемы, перспектива) // Нотариус. 2013. № 2; 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный) под ред. А.Г. Кучерены - М., Деловой 

двор, 2009; 

Романовская О.В. К дискуссии о будущем нотариата // Нотариус. 2013. № 5; 

Фрик О.В. Новации в законодательстве о нотариате // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 6; 

Шагиев Б.В. Нотариат и адвокатура как правозащитные органы России // Нотариус. 2012. № 5; 

Ширилов Д.В., Малахова М.Н. Нотариат России. Учебное пособие. - М.: «Дашков и К», 2010. 

ВАРИАНТ 8 Теоретический вопрос 
Судебная власть и судебная система Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Понятие и признаки судебной власти. 

2.  Судебная система Российской Федерации: понятие и структура. 

3.  Правосудие: понятие, принципы. 

Методические указания 

Раскрывая первый вопрос, необходимо иметь в виду, что понятие судебной власти производно от 

понятия государственной власти, которая делится на три ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную. Исходя из этого, дайте определение судебной власти. Укажите, какие полномочия, кроме 

правосудия, присущи судебной власти. Затем назовите формы взаимодействия с двумя другими ветвями 

власти, о которых говорилось выше. Необходимо также определить, какие государственные органы 

реализуют судебную власть, в чем состоит их специфика, в рамках каких видов судопроизводства 

осуществляется судебная власть. 

По второму вопросу, прежде всего, следует дать определение судебной системы. Далее необходимо 

обозначить основные подсистемы (блоки) российской судебной системы (федеральные суды и суды 

субъектов Российской Федерации), а также назвать, какие суды входят в подсистему судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов. Кроме того, важно определить место Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в судебной системе 

России. 

По третьему вопросу следует дать определение правосудия и указать черты (признаки), отличающие 

его от других видов правоохранительной деятельности, назвать основные законодательные акты, 

регламентирующие процедуру осуществления правосудия. После этого надлежит уяснить, что входит в 

понятие «принципы правосудия», перечислить и кратко охарактеризовать основные из них. 

Задача 1 

Укажите, для производства каких из следующих действий требуется разрешение суда? Ответ 

обоснуйте ссылками на статьи законов. 
•  личный обыск; 

•  контроль и запись переговоров; 

•  прослушивание телефонных переговоров; 

•  задержание подозреваемого; 

•  наложение ареста на имущество; 

•  следственный эксперимент; 

•  выемка в жилище; 

•  домашний арест; 

•  привод обвиняемого; 

•  избрание меры пресечения в виде заключения под стражу; 

•  прекращение уголовного преследования; 

•  временное отстранение от должности подозреваемого или обвиняемого; 

•  получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 
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Задача 2 

Приговором мирового судьи Васнецов осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

116 УК РФ (побои). Васнецов не согласился с решением суда и по истечении 9 суток со дня постановления 

приговора обжаловал его в районный суд. Судья районного суда рассмотрел уголовное дело по жалобе 

Васнецова и принял решение об оставлении приговора без изменения, а жалобы без удовлетворения. 

В качестве какой судебной инстанции выступил мировой судья, постановивший приговор? В качестве 

какой судебной инстанции выступил судья районного суда, рассмотревший уголовное дело по жалобе 

Васнецова? 

Укажите отличия между первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями. Что такое 

звено судебной системы? 

Нормативный материал и литература к варианту 8: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Постатейный комментарий к Федеральному конституционному закону от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» / М.А. Беляев, Е.А. Григорьева, В.А. Дмитриев и др.; под ред. 

В.А. Дмитриева. - М.: ЭлКниги, 2012; 

Борисова Е.А. К вопросу о реорганизации судебной системы Российской Федерации // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2014. № 3. 

Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // Журнал 

российского права. 2011. № 10; 

Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: курс лекций // СПС 

КонсультантПлюс. 2012; 

Клеандров М.И. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации и 

конфигурация судейского сообщества // Журнал российского права. 2013. № 9. С. 52 - 60; 

Колоколов Н.А. История российского правосудия: проблемы познания // История 

государства и права. 2009. № 10; 

Максимов В.В. Место и роль специализированных судов в судебной системе // Администратор суда. 

2010. № 2; 

Хомяков С.А. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в осуществлении 

правосудия // Российская юстиция. 2011. № 6. 

ВАРИАНТ 9 Теоретический вопрос 
Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей в Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Единство статуса судей и основные правила формирования судейского корпуса. 

2.  Статус присяжных и арбитражных заседателей. 

3 . Судейское сообщество и его органы. 

Методические указания 

По первому вопросу необходимо дать определение судейского корпуса, назвать совокупность прав и 
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обязанностей, носителями которых являются судьи в силу своего должностного положения. Далее - 

остановиться на порядке отбора кандидатов в судьи, наделения их полномочиями судьи и сроках 

полномочий. Нужно рассмотреть также такие вопросы, как присяга судьи и символы судебной власти. 

По второму вопросу необходимо раскрыть статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и 

обязанности, порядок наделения их полномочиями; перечислить гарантии их независимости. 

Ответ на третий вопрос следует начать с определения понятия судейского сообщества, с пояснения, с 

какой целью оно создано в Российской Федерации. Затем необходимо кратко охарактеризовать положения 

Федерального закона «Об органах судейского сообщества», где говорится о порядке образования и 

полномочиях органов судейского сообщества, таких как Всероссийский съезд судей, Совет судей 

Российской Федерации и др. Следует ответить на вопрос, с какой целью были созданы Высшая 

квалификационная коллегия судей и такие же нижестоящие коллегии. Затем необходимо раскрыть 

полномочия этих органов судейского сообщества. 

Задача 1 

Перечислите, со ссылкой на соответствующие статьи закона, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи мирового, районного, областного (краевого) суда, Верховного Суда 

Российской Федерации. Назовите гарантии независимости судьи. 

Задача 2 

Перед удалением присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта 

председательствующий судья разъяснил присяжным заседателям, что основная их задача - разрешить 

вопрос о виновности или невиновности подсудимого, в то время как характер наказания определяет судья 

единолично. Один из присяжных заявил, что присяжные пользуются с судьей равными правами, 

следовательно, также должны участвовать в определении наказания. 

Оцените ситуацию. Какими правами и обязанностями присяжные заседатели наделены законом? 

Кратко опишите порядок формирования коллегии присяжных заседателей. 

Нормативный материал и литература к варианту 9: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Федеральный закон от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты 

судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Баранова М.А. и др. Научно-практический комментарий к Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. О.В. Исаенковой, 

Н.С. Мановой // СПС КонсультантПлюс. 2013; 

Бурдина Е.В. О совершенствовании органов судейского сообщества в контексте укрепления единства 

судебной системы // Российский судья. 2014. № 2; 

Григорьева Е.А., Злобина Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации» // Система Гарант, 2011; 

Григорьева Е.А., Злобина Е.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» / Под ред. 

С.Н. Барановского // СПС КонсультантПлюс. 2011; 

Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации. Проблемы правового регулирования // СПС 

КонсультантПлюс. 2012; 

Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие: монография. М.: 
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Норма, Инфра-М, 2014. 

Кодекс судейской этики // Рос. юстиция. 2005. №1-2; 

Нарутто С.В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели: теория и практика: монография. - 

Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. 

Степанов Ю.Г. Статус судьи в России: некоторые проблемы закрепления и обеспечения // Мировой 

судья. 2011. N 4. С. 3 - 5; 

Терехин В.А. Судейский иммунитет: проблемы теории, законодательства и практики // Российская 

юстиция. 2011. N 5; 

Ушаков А.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 

ВАРИАНТ 10 Теоретический вопрос 
Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Примерный план ответа на теоретический вопрос 

1.  Суды общей юрисдикции: понятие, задачи и система. 

2.  Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура, полномочия. 

3.  Суды среднего звена: состав, структура, полномочия. 

4.  Районный суд: состав, полномочия. 

5.  Военные суды: система, принципы организации и деятельности. 

6.  Мировой судья: порядок назначения, полномочия. 

Методические указания 

По первому вопросу нужно дать определение судов общей юрисдикции, назвать их задачи и систему. 

Слушатели должны знать, что на эти суды возлагается выполнение большинства функций судебной власти: 

осуществление правосудия по уголовным и гражданским делам, разбирательство дел об административных 

правонарушениях и др. 

При ответе на второй вопрос необходимо указать порядок формирования, состав и полномочия 

Верховного Суда Российской Федерации - судебного органа, возглавляющего систему гражданских и 

военных судов общей юрисдикции. Далее внимание следует обратить на структуру Верховного Суда 

Российской Федерации: как формируется и каковы полномочия Пленума и Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации; какие создаются судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации, их 

полномочия. Кроме того, необходимо рассмотреть основные права и обязанности Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, организацию работы в Верховном Суде Российской Федерации; правовую 

природу разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Отвечая на третий вопрос, обратите внимание, какие суды относят к этому звену судебной системы, в 

качестве какой инстанции они могут действовать. Определите порядок формирования, состав и полномочия 

судов среднего звена; структурные подразделения суда, их компетенцию. Далее укажите полномочия 

председателя суда среднего звена, как организована работа в суде, каков состав аппарата суда. Кроме того, 

надлежит кратко рассказать о суде присяжных, в частности, о порядке отбора присяжных, их полномочиях, 

круге судов, в которых рассматриваются дела с участием присяжных. 

Рассматривая четвертый вопрос, необходимо учитывать, что районный суд - основное звено судов 

общей юрисдикции. По этому вопросу следует разобрать порядок образования районного суда; его 

полномочия и роль в судебной системе; состав районного (городского) суда; права и обязанности 

председателя суда. Необходимо обратить внимание на организацию работы в районном (городском) суде, на 

аппарат суда, его состав и задачи. 

По пятому вопросу надлежит рассмотреть место военных судов в судебной системе, принципы их 

организации и деятельности, задачи и компетенцию. Кроме того, необходимо раскрыть систему военных 

судов, порядок их формирования, подсудность военных судов различных звеньев. 

По шестому вопросу необходимо рассмотреть порядок назначения на должность, полномочия мирового 

судьи, отдельно обратить внимание на надзор вышестоящих судов за деятельностью мировых судей. 

Задача 1 
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Обосновав свой ответ ссылками на статьи закона, укажите в приведенном перечне вопросы, решение 

которых относится к компетенции областного (краевого) суда: 

• рассмотрение дел в кассационном порядке; 

• рассмотрение дел по первой инстанции; 

• толкование законов; 

• рассмотрение дел в апелляционном порядке; 

• анализ судебной практики; 

• право законодательной инициативы; 

• рассмотрение дел в порядке надзора; 

• подбор кандидатур на должности районных судей; 

• надзор за судебной деятельностью районных судов; 

• рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора в порядке ст.125 УПК РФ 

В каких составах суда областной (краевой) суд вправе рассматривать уголовные дела? 

Задача 2 

В районный суд поступили три уголовных дела: 1) по обвинению Мартынова в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128 прим. 1 УК РФ; 2) по обвинению Устинова и Иванова в 

совершении преступления, предусмотренного пп. ”а”, "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ; 3) по обвинению Кротова в 

совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Определите подсудность уголовных дел и состав суда. 

Нормативный материал и литература к варианту 10: 

Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г. и от 5 февраля 2014 г. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» (в последующих редакциях); 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в 

последующих редакциях); 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» (в последующих редакциях); 

Регламент Верховного Суда Российской Федерации (утв. постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 2); 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О военных судах Российской Федерации» 

(постатейный) / С.В. Булаковский и др.; под. ред. В.В. Хомчика. Серия «Право в вооруженных силах - 

консультант» - М.: «За права военнослужащих», 2012. Вып. 128; 

КонсультантПлюс: Правовые новости. Специальный выпуск «Объединение Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ» / СПС КонсультантПлюс, 2014; 

Кузьмин А.Г. Создание единого Верховного Суда Российской Федерации: взгляд сквозь призму 

конституционализма // Российская юстиция. 2014. № 8. 

Макаров Ю.Я. Рассмотрение мировыми судьями уголовных дел. - Москва: Проспект, 2014; 

Сангаджиев Б.В. Перспективы развития в России института мировой юстиции // Административное 

право и процесс. 2012. № 2;  
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Ушаков А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 7 февраля 2011 г. № 1 -ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2011; 

Фоков А.П. О судах общей юрисдикции и военных судах в Российской Федерации // Российский судья. 

2011. № 3; 

Хомяков С.А. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в осуществлении 

правосудия // Российская юстиция. 2011. № 6. 

Химичева О. В., Шаров Д. В. Тематика домашних контрольных работ по дисциплине Правоохранительные 

органы для слушателей факультета заочного обучения, обучающихся по направлению подготовки 40.05.02 - 
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