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Предисловие
Методические рекомендации содержат необходимый теоретический
материал для проведения занятия на тему: Правоохранительные органы в
РФ» по дисциплине МДК.02.02 «Правоохранительные органы» у студентов
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
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1. Понятие правоохранительных органов.
Любое государство стремится создать условия для безопасной жизни
проживающих на его территории людей. Демократическое государство берет
на себя задачу стоять на страже соблюдения прав, свобод и законных
интересов субъектов права, обеспечивать исполнение действующих в стране
законов и подзаконных актов. Для этого оно создает специальные органы,
называемые правоохранительными.
Правоохранительные органы – это органы, осуществляющие
правоохранительную деятельность, т.е. такую деятельность, которая
направлена на защиту прав, свобод и законных интересов субъектов права.
Правоохранительная деятельность осуществляется разнообразными органами
и организациями. Главенствующее место в этой сфере принадлежит
государственным органам, к числу которых относятся органы внутренних дел,
органы Федеральной службы безопасности, прокуратура, органы
предварительного расследования и другие. Наряду с государственными
создаются и действуют общественные организации и объединения, активно
участвующие в осуществлении охраны права, в частности, адвокатура и иные
организации, оказывающие юридическую помощь населению, различные
общественные комиссии, создаваемые при местных органах самоуправления
(комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.).
Основной целью деятельности правоохранительных органов является
защита права от возможных нарушений, выявление, пресечение,
предупреждение правонарушений, а также применение к правонарушителям
мер государственного принуждения.
1.2 Прокуратура.
В отличие от судопроизводства, зародившегося в далеком прошлом,
прокурорский надзор в механизме государственности возник сравнительно
недавно (в странах Европы создание прокуратуры относится к Х1У-Х1Х вв.).
Впервые прокуратура появилась во Франции при короле Филиппе IV,
ордонансом которого от 25 марта 1302 г. она учреждалась как орган,
представляющий интересы монарха. Термин «прокурор» стал применяться
лишь в начале XVIII в., а до этого соответствующие должностные лица во
Франции назывались «людьми короля». Прокуроры защищали интересы
королевской короны, следили за тем, чтобы вельможи самостоятельно не
присваивали себе титулы, не вмешивались в торговлю и дела университетов.
Прокурор также имел право вникать в деятельность по отправлению судебной
процедуры. Значительное место в деятельности прокуратуры занимала
обязанность фискалата, т. е. обеспечение интересов казны.
Россия созданием прокуратуры обязана Петру I. В своем указе 1722
г. император четко обозначил функции этого органа: осуществление
контроля за соблюдением законности в деятельности центральных и местных
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органов государственной власти. Наряду с этим прокуратура занималась
также надзором за соблюдением законности органами предварительного
расследования и сыска, осуществляла поддержание государственного
обвинения в суде. Первым российским прокурором указом императора был
назначен Павел Ягужинский.
В современной России прокуратура представляет собой единую
федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от
имени государства надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
иных действующих на территории РФ законов. Органы прокуратуры не
входят в систему исполнительных органов и, конечно, не относятся ни к
судебной, ни к законодательной власти; в процессе осуществления своей
деятельности они самостоятельны и независимы, подчиняются только
Генеральному прокурору РФ.
Высшим звеном в системе органов прокуратуры является
Генеральная прокуратура РФ. В систему органов прокуратуры входят
прокуратуры семи федеральных округов, прокуратуры субъектов РФ,
прокуратуры городов и районные прокуратуры. (Приложение 2).
1.3 Прокурорский надзор.
Главным направлением деятельности всех органов прокуратуры является
прокурорский надзор. Согласно Федеральному закону «О прокуратуре
Российской Федерации» прокуратура осуществляет:
1) надзор за исполнением законов федеральными министерствами и
ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными
органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля и их
должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами и ведомствами, представительными
[законодательными] и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;
3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие;
4) надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания и задержанными под стражу.
Другими направлениями прокурорской деятельности являются
уголовное
преследование
в
соответствии
с
полномочиями,
установленными
уголовно-процессуальным
законодательством
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Российской Федерации, и координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
1.4 Обращение к прокурору.
Любой субъект права может обратиться к прокурору за защитой своих
нарушенных прав, свобод или охраняемых законом интересов.
Законодательство не устанавливает строгой формы обращения к прокурору:
оно может быть как устным, так и письменным.
Жалоба прокурору пишется в произвольной форме и должна
содержать:
а) сведения жалобщика о себе (фамилия, имя, отчество, адрес,
телефон);
б) сведения о нарушителе либо организации, в которой допущено
нарушение;
в) существо допущенного нарушения.
Жалоба, как правило, пишется на имя прокурора того района, в котором
находится предприятие, учреждение, организация или проживает лицо,
допустившее нарушение закона. Она может быть направлена прокурору по
почте, вручена лично либо передана непосредственно в канцелярию
прокуратуры, где должна быть в обязательном порядке зарегистрирована.
Если обращение к прокурору было сделано в устной форме, оно тоже
регистрируется — в книге личного приема, в которой отражается и
содержание ответа прокурора, если он давался в устной форме. По
требованию гражданина ему должен быть направлен письменный ответ.
Если в суд обращаются за защитой собственных прав, то к
прокурору можно обратиться с заявлением об ущемлении прав других лиц,
интересов государства, а также о совершенном либо готовящемся
преступлении, вне зависимости от того, против кого оно направлено.
Прокурор, разбирая жалобу, в отличие от суда не может принять
решение по существу - он вправе лишь отреагировать на допущенное
нарушение закона посредством принесения протеста или представления.
Должностные лица, получившие такой документ, обязаны рассмотреть его
в установленные, законом сроки и принять решение об устранении
допущенного нарушения.
2 Следственный комитет
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации»
установил, что руководство деятельностью вновь созданного следственного
органа осуществляет Президент Российской Федерации. В развитие
положений закона Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011
№ 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской
Федерации» были утверждены:
Положение о Следственном комитете Российской Федерации;
перечень соответствия специальных званий сотрудников Следственного
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комитета Российской Федерации классным чинам прокурорских работников
органов прокуратуры Российской Федерации и воинским званиям;
перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по
которым предусмотрено присвоение высших специальных званий;
перечень соответствия должностей в Следственном комитете Российской
Федерации, в том числе в военных следственных органах Следственного
комитета Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение
специальных или воинских званий, должностям, которые были
предусмотрены в Следственном комитете при прокуратуре Российской
Федерации, в том числе в военных следственных органах Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О Следственном
комитете Российской Федерации» Председатель Следственного комитета
Российской Федерации назначается на должность и освобождается от
должности Президентом Российской Федерации без одобрения органа
законодательной власти, как это было ранее. Председатель Следственного
комитета Российской Федерации ежегодно представляет Президенту
Российской Федерации доклад о реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и
проделанной
работе
по
повышению
ее
эффективности.
Названные нововведения создали благоприятные условия для эффективной
борьбы с коррупцией, в том числе в высших органах представительной и
исполнительной власти, что ранее представлялось затруднительным в связи с
обусловленностью назначения руководителя следственного ведомства по
согласованию с названными государственными органами и подотчетностью
им.
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не
входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в
какую-либо из ветвей государственной власти. По сути, реализуемая им
следственная власть является продолжением президентской власти и может
рассматриваться как элемент сдержек и противовесов в системе разделения
властей.
Несмотря на относительную «молодость», деятельность и дальнейшее
развитие вновь созданного следственного ведомства будет строиться на
принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций
российского следствия, основы которого были заложены еще Петром I, и
которые
в
новых
условиях
работы
будут
последовательно
развиваться. (Приложение 3).
3 Органы внутренних дел.
В системе правоохранительных органов Российской Федерации
важное место отведено органам внутренних дел, представляющим собой
многофункциональную структуру, в которую входят Министерство
внутренних дел Российской Федерации, министерства внутренних дел
субъектов Федерации, управления внутренних дел на железнодорожном,
воздушном и водном транспорте, управления (отделы) на особо важных и
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режимных объектах, региональные управления по борьбе с организованной
преступностью и др. Управление органами внутренних дел на федеральном
уровне осуществляет Министерство внутренних дел РФ, подчиняющееся
Президенту и Правительству Российской Федерации.
Главными задачами МВД, равно как и всей системы органов
внутренних дел, являются:
—защита прав и свобод человека и гражданина;
—защита объектов независимо от формы собственности;
—обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
—предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений;
—выявление, раскрытие и расследование преступлений;
—обеспечение исполнения уголовного наказания и др.
3.1 Полиция.
Одним из основных органов внутренних дел является полиция.
Полиция в Российской Федерации представляет собой систему
государственных органов исполнительной власти, призванных защищать
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Полиция в Российской Федерации подразделяется на криминальную
полицию и полицию общественной безопасности. Основными задачами
криминальной полиции являются предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, осуществление розыска лиц, скрывающихся от суда и
следствия, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести
пропавших.
В состав криминальной полиции входят оперативно-розыскные
подразделения [уголовный розыск, подразделение по борьбе с
экономическими преступлениями, подразделение по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков], криминалистические лаборатории и иные
подразделения, необходимые для решения задач, стоящих перед
криминальной полицией.
В состав полиции общественной безопасности входят дежурные
части, подразделения патрульно-постовой службы, участковые инспекторы
и иные подразделения, необходимые для выполнения задач, возложенных
на криминальную полицию.
4 Адвокатура.
Согласно ст. 48 Конституции РФ, каждому гарантируется 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
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу
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или предъявления обвинения. Важнейшей гарантией данного права
является институт адвокатуры.
Слово «адвокат» происходит от латинского advocare — призывать на
помощь. Адвокатура — это добровольное профессиональное объединение
квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи
людям и организациям. Адвокатура является основным, но не единственным
органом, оказывающим юридическую помощь населению. На ряде
предприятий, в учреждениях, организациях функционируют юридические
отделы, работают юрисконсульты и советники по правовым вопросам. Защиту
по уголовным делам могут осуществлять близкие родственники обвиняемого.
Однако основную нагрузку по защите прав и свобод граждан и юридических
лиц все-таки несут адвокаты.
Юридическая помощь гражданам и юридическим лицам включает в
себя широкий круг действий: помощь в поиске нужного нормативного акта,
разъяснение его содержания, содействие в составлении жалобы, заявления,
ходатайства, осуществление представительства в суде или ином органе,
ведение защиты по уголовному делу, отстаивание законных интересов
гражданина, привлекаемого к административной ответственности и др.
Исходя из своих профессиональных обязанностей, адвокаты
оказывают следующие виды юридической помощи:
а) консультируют клиентов, разъясняют клиентам правила их
возможного поведения и дают письменные справки по юридическим
вопросам;
б) составляют исковые заявления в суд, ходатайства, жалобы и
иные документы правового характера;
в) осуществляют представительство в суде общей юрисдикции,
арбитражном суде и других государственных органах по гражданским
делам и делам об административных правонарушениях;
г) выступают в уголовном процессе в роли защитника подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого.
Адвокаты могут оказывать и иные виды помощи.
Адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем
в связи с оказанием юридической помощи, а также не вправе отказаться от
принятой на себя защиты подозреваемого или обвиняемого.
4.1 Адвокат в уголовном процессе.
Как указывалось выше, каждому гарантируется возможность
пользоваться помощью адвоката с момента задержания. Поэтому в случае
задержания милицией любой гражданин имеет право требовать
предоставления помощи адвоката. Свое желание иметь защитника —
адвоката он должен сообщить следователю, желательно назвав ему также и
фамилию, имя, отчество конкретного адвоката и адрес юридической консультации [бюро], в которой он работает. Практика показывает, что от адвоката,
предложенного следователем, лучше отказаться. Если следователь
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препятствует допуску адвоката к своему клиенту, то он нарушает закон и
его действия могут быть обжалованы.
Участие адвоката в уголовном процессе начинается уже на стадии
предварительного расследования: наблюдая за ходом последнего, адвокат
призван выявлять любые нарушения законности. Он также присутствует и
при предъявлении обвинения, и при рассмотрении уголовного дела в суде.
С момента допуска к участию в уголовном процессе защитник вправе:
— иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания;
— собирать
и
представлять
доказательства,
необходимые
для оказания клиенту юридической помощи;
— присутствовать при предъявлении обвинения;
— участвовать
в
допросе
подозреваемого,
обвиняемого,
а также в иных следственных действиях, производимых с участи
ем подозреваемого, обвиняемого;
— знакомиться
с
протоколом
задержания,
постановлением
о применении меры пресечения, протоколами следственных
действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными
документами,
которые
предъявлялись
либо
должны
предъявляться подозреваемому, обвиняемому;
— знакомиться по окончании предварительного расследования
со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые
сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии мате
риалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
— заявлять ходатайства и отводы;
— участвовать
в
судебном
разбирательстве
уголовного
дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рас
смотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
— приносить жалобы на действия (бездействия) и решения
дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рас
смотрении судом;
— использовать иные не запрещенные Уголовно-процессуальным
кодексом средства и способы защиты.
Адвокатура независима от государства, поэтому труд адвоката
государством не оплачивается. Юридическая помощь, как правило, оказывается
за плату, которая определяется по соглашению между адвокатом и клиентом.
Однако в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь адвокатами
оказывается бесплатно. Бесплатная юридическая помощь предоставляется:
а) истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании
алиментов и трудовых дел;
б) гражданам по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем
или иным повреждением здоровья, связанных с работой;
в) гражданам по искам о возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, наступившей в связи с работой, а также
гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
г) гражданам по жалобам на неправильности в списках
избирателей.
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Бесплатная юридическая помощь предоставляется также и в
некоторых других случаях.
5 Нотариат.
Еще одним правоохранительным органом
является
нотариат,
представляющий собой совокупность государственных нотариальных контор и
контор нотариусов, занимающихся частной практикой, призванных
обеспечивать в строгом соответствии с законодательством защиту прав и
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных
действий от имени Российской Федерации. Нотариальные действия
представляют собой действия соответствующих должностных лиц по
удостоверению в установленном порядке различных фактов, событий- и
явлений. Нотариальные действия в Российской Федерации совершают
нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах либо
занимающиеся частной нотариальной практикой.
В наши дни основными задачами нотариусов являются:
—охрана прав и законных интересов граждан, государственных и
негосударственных
учреждений,
организаций,
общественных
объединений;
—охрана всех форм собственности;
—предупреждение правонарушений путем предварительного и
своевременного удостоверения договоров и иных сделок, совершения
исполнительных надписей и т. д.
Местом работы государственных нотариусов являются государственные нотариальные конторы в республиках в составе РФ,
автономной области, автономных округах, краях, областях, в городах
Москва и Санкт-Петербург. Они открываются или упраздняются
Министерством юстиции РФ или по его поручению министерствами
юстиции суверенных республик либо соответствующими органами
юстиции.
Нотариус, занимающийся частной практикой, работу проводит в своей
частной конторе. Он может открывать в любом банке расчетный и другие
счета, иметь имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, нанимать и увольнять работников, выступать от своего имени в
суде, в других организациях. Каждый нотариус имеет личную печать, на
которой изображен герб РФ, указаны его фамилия, имя, отчество и
должность.
Свою деятельность нотариус осуществляет в пределах определенной
территории — нотариального округа, в который он назначен на должность.
Однако граждане для совершения нотариального действия вправе обратиться
к любому нотариусу, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса некоторые
нотариальные действия вправе осуществлять уполномоченные на то
должностные лица органов исполнительной власти. За границей от имени
Российской Федерации нотариальные действия совершают должностные
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лица консульских учреждений России, уполномоченные на совершение этих
действий.
5.1 Действия, совершаемые нотариусами.
Государственные и частные нотариусы совершают целый ряд
одинаковых нотариальных действий: удостоверяют сделки, для которых
законодательством установлена обязательная нотариальная форма
[договоры, завещания, доверенности]; выдают свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов; свидетельствуют
верность копии документов и выписок из них, подлинность подписи и
верность перевода; удостоверяют различные факты [нахождения гражданина
в живых, нахождения его в определенном месте и т. д.].
К числу очень важных нотариальных действий относится так называемое
«обеспечение доказательств». Суть его состоит в том, что по просьбе
заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, которые могут
быть необходимы при рассмотрении дела (уголовного, гражданского, дела об
административном правонарушении) в суде или административном органе, а
также, если имеются основания полагать, что представление доказательств
впоследствии станет невозможным или затруднительным.
Кроме
отмеченных
выше
общих
нотариальных
действий
государственные нотариусы совершают также ряд дополнительных
нотариальных действий, связанных с наследованием: удостоверяют завещания,
выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране
наследственного имущества.
Все нотариальные действия совершаются платно. Государственный
нотариус взимает за их совершение пошлину, размер которой установлен
Федеральным законом «О государственной пошлине» [например, за
удостоверение завещания взимается однократный размер минимальной оплаты
труда]. Если нотариальные действия не относятся к категорий обязательных,
то такая плата устанавливается соглашением сторон.
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Приложение 1
Тесты по теме 2.4 Судебная система РФ.
1.Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции
РФ тех или иных действующих документов:
а. высший Арбитражный суд
б. основной суд
в. государственный суд
г. конституционный суд РФ
2. Принцип презумпции невиновности заключается:
а. никто не виноват в преступлениях, кроме тяжелых обстоятельств
жизни
б. невиновность обвиняемого должны быть установлена только с
помощью научной экспертизы
в. никто не виноват в преступлениях, кроме как по решению суда
г. ответ 1, 2 и 3
3. При отказе в удовлетворение претензии, заявителю:
а. возвращаются копии документов
б. возвращаются подлинные документы
в. документы не возвращаются
г. Возвращаются подлинники, копии остаются
4. Суд высшей судебной инстанции по экономическим спорам:
а. высший имущественный суд
б. высший арбитражный суд
в. высший предпринимательский суд
5. За особо тяжкие преступления уголовная ответственность наступает:
а. с 16 лет
б. с 18 лет
в. с 14 лет
6. К судам кассационной инстанции относятся:
а. районные суды
б. окружные областные суды
в. верховный Суд РФ
г. мировые судьи
7. Судья возвращает исковое заявление, если:
а. данное дело находится уже на рассмотрении суда
б. по данному делу уже вынесено судебное решение
в. данный спор не находится в ведении этого вида суда
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г. во всех перечисленных случаях
Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
Тесты по теме «Правоохранительные органы в РФ»
Вариант 1
1. Отрасль права, регулирующая деятельность суда, прокуратуры,
следствия и дознания:
а. гражданское процессуальное
б. уголовно-процессуальное
в. уголовное
2. ГИБДД входит:
а. в органы судебной власти
б. в органы внутренних дел
в. в министерство юстиции
3. К правоохранительным органам в РФ относятся:
а. Военная полиция
б. Конституционный Суд РФ
в. Адвокатура.
4. Прокуратура РФ осуществляет:
а. Рассмотрение экономических споров
б. Консультацию граждан по юридическим вопросам
в. Надзор за соблюдением законности
Вариант 2
1. Отрасль права, регулирующая деятельность судов по рассмотрению
споров в области гражданских правоотношений:
а. гражданское процессуальное право
б. уголовно-процессуальное право
в. гражданское право
2. Патрульно-постовая служба относится:
а. к органам юстиции
б. к общественной полиции
в. к криминальной полиции
3. К правоохранительным органам в РФ относятся:
а. уполномоченный по правам человека
б. Верховный Суд РФ
в. следственный комитет РФ.
4. Прокуратура РФ представляет собой:
а. орган по рассмотрение экономических споров
б. централизованную систему
в. орган, осуществляющий консультацию граждан по юридическим
вопросам
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