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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций 

и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом 

из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в 

известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и 

содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть 

готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна 

обеспечивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех 

вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1. Понятие, признаки и система правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Законодательные источники курса «Правоохранительные органы». 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятия о системе и ветвях 

государственной власти в Российской Федерации. 

Понятие правоохранительной деятельности, ее признаки, направления и 

задачи, а также негосударственные органы, участвующие в правоприменительной 

деятельности. Место правоохранительных органов в системе органов 

государственной власти. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Правоохранительная 

деятельность в РФ и ее основные направления 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

Принципы правосудия. Правовой статус судей. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятия судебной власти 

как ветви государственной власти, отличия судебной власти от законодательной и 

исполнительной власти, понятие «правосудие» и его признаки, понятие 

«судопроизводство», разграничение конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства; признаки судебной системы 

Российской федерации. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Судебная власть: 

природа и функции 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
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Тема 3. Конституционный суд Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие понятия: 

понятия и задачи Конституционного Суда РФ. Его место в системе судебных 

органов. Компетенция Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного 

Суда, его структура и организация. Порядок рассмотрения дел и его виды 

обращений в Конституционный Суд РФ.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Особенности 

правосудия по конституционным делам 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Тема 4. Суды общей юрисдикции.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие понятия: 

понятие судов общей юрисдикции (общих судов) РФ и их система. 

Порядок образования и деятельности судов основного, среднего и высшего 

звена, права и обязанности их председателей. Полномочия системы военных судов. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие судебной 

системы в Российской Федерации 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Тема 5. Арбитражные суды. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с рассмотрения особенностей 

полномочий арбитражных судов РФ и причины выделения их в отдельную ветвь 

судебной системы. Перечень судов, образующих систему арбитражных судов РФ. 

Арбитражные апелляционные суды, их полномочия и состав. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Особенности 

правосудия по арбитражным делам 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие понятия: 

понятие прокуратуры, определение «прокуратура» и «прокурорская деятельность», 

и уметь разграничить прокурорскую деятельность и иные виды правоохранительной 

деятельности. Уяснить правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

РФ, тенденции развития законодательства о прокуратуре. Строение системы 

органов и учреждений прокуратуры РФ, виды, особенности организации 

деятельности специализированных прокуратор. Полномочия Генеральной 

прокуратуры РФ. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Прокуратура 

Российской Федерации, ее задачи и основные направления деятельности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Тема 7. Органы внутренних дел,  Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ и органы безопасности РФ 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте должны быть отражены: виды органов внутренних дел, службы 

войск национальной гвардии, органов безопасности РФ, силовых структур. При 

этом уметь различать их полномочия, функции, признаки, виды и особенности 

деятельности каждого из органов. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Органы дознания и 

возлагаемые на них задачи 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 



7 
 

Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

Рассмотрение данной темы следует начать с изучения определения 

оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного следствия. При 

этом следует сопоставить оперативно-розыскную деятельность, деятельность 

органов дознания и предварительного следствия на примере анализа конкретного 

действия этих органов (например, осмотр помещения) для вывода о том, какая 

именно деятельности осуществляется.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная 

служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения наказаний. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

Процесс усвоения данной темы следует начать с понятия задач и основных 

функций Минюста России, а также системы органов юстиции. Затем уяснить 

полномочия, структуру, порядок деятельности Федеральной службы судебных 

приставов.  

В конспекте должны найти отражение Федеральная служба исполнения 

наказания России (ФСИН России): понятие, система, основные задачи и 

полномочия. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Основные направления 

деятельности Министерства юстиции Российской Федерации 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Тема 10. Негосударственные органы и организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, частные детективные и 

охранные предприятия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

При изучении данной темы в первую очередь необходимо разобраться и знать 

определения адвокатской деятельности от оказания иных видов юридических услуг. 
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Знать понятия «нотариат», «нотариус», «нотариальных округ», «нотариальная 

контора», назначение нотариата в области защиты прав и законных интересов 

граждан. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Нотариат (структура, 

задачи, основные направления деятельности), требования, предъявляемые к 

нотариусу 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. Чтобы выступление было удачным, оно должно хорошо 

восприниматься на слух, быть интересным для слушателей.  

При выступлении приветствуется активное использование мультимедийного 

сопровождения доклада (презентация, видеоролики, аудиозаписи). Доклады, 

сдаваемые в письменном виде, могут быть приняты преподавателем в виде 

зачетных работ. Преподаватель, практикующий такую форму отчетности, заранее 

предлагает список тем докладов для подготовки студентов. При подготовке 

доклада, в отличие от других видов студенческих работ, может использоваться 

метод коллективного творчества. Преподаватель может дать тему сразу нескольким 

студентам одной группы, использовать метод докладчика и оппонента.  

Обучающиеся могут подготовить два выступления с противоположными 

точками зрения и устроить дискуссию, например, на занятии по философии – между 

материалистом и идеалистом. После выступления докладчик и содокладчик, если 
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таковой имеется, должны ответить на вопросы слушателей.  

Подготовка выступления. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации.  

Общая структура доклада. Построение доклада включает три части: 

вступление, основную часть и заключение.  

Вступление.  

 Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

 Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее 

важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

 Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за 

последние 5 лет)  

Основная часть. Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих 

тему. Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, 

карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на 

источники с доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, 

указание цифр, фактов, определений). Изложение материала должно быть связным, 

последовательным, доказательным. Способ изложения материала для выступление 

должен носить конспективный или тезисный характер.  

Заключение. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные 

практические рекомендации.  

Требования к оформлению доклада. Объем машинописного текста доклада 

должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5 

машинописных листа текста с докладом). Поэтому при подборе необходимого 

материала для доклада отбирается самое главное. В докладе должны быть кратко 

отражены главные моменты из введения, основной части и заключения. При 

подготовке конспекта доклада необходимо составить не только текст доклада, но и 

необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные 

тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и 

т.п.). Не редко, перед выступлением докладчик испытывает волнение, что, 

несомненно может повлиять на успешность выступления. Самый надежный способ 

справиться с волнением перед докладом - это хорошо подготовится, 

прорепетировать выступление накануне.  

Проследить, чтобы время доклада не превышало 7 - 10 минут. Продумать, в 

какой последовательности и с какими словами Вы будете комментировать слайды 

презентации.  
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Адвокат — квалифицированный юрист, получивший в установленном 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Российский адвокат должен быть членом адвокатской палаты определенного 

субъекта Российской Федерации, а также избрать для работы одну из форм 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегию 

адвокатов, юридическую консультацию (в юридическую консультацию он может 

быть и направлен адвокатской палатой).  

Адвокатская деятельность — квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

установленном законом порядке, физическим и юридическим лицам в целях защиты 

их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.  

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации — негосу-

дарственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве 

адвокатов одного субъекта Российской Федерации. На территории субъекта 

Российской Федерации может быть образована только одна адвокатская палата.  

Адвокатский кабинет — одна из форм адвокатских образований, 

учреждаемая адвокатом, принявшим решение осуществлять адвокатскую 

деятельность индивидуально.  

Адвокатское бюро — одна из форм адвокатских образований, не-

коммерческая организация, учреждаемая двумя и более адвокатами, которые 

заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме.  

Адвокатура — негосударственное некоммерческое профессиональное 

сообщество квалифицированных юристов-адвокатов, созданное для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим ицам.  

Арбитражные суды — федеральные суды, уполномоченные законом 

осуществлять правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. В своей совокупности они образуют самостоятельную и независимую 

подсистему судов, организационно входящую в состав единой судебной системы 

Российской Федерации. Система арбитражных судов состоит из трех судебных 

звеньев: федеральных арбитражных судов округов (арбитражных кассационных 

судов), арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации.  

В 

Верховный Суд Российской Федерации — высший судебный орган по 

уголовным, гражданским, административным, по делам об экономических спорах и 

иным делам, подсудным судам Российской Федерации, осуществляющий судебный 

надзор за их деятельностью и полномочный давать разъяснения по вопросам 

судебной практики.  

Военные суды — разновидность федеральных судов общей юрисдикции, 

уполномоченных законом осуществлять судебную власть в Вооруженных Силах и 

других воинских органах, и формированиях, где предусмотрена военная служба.  

Всероссийский съезд адвокатов — высший орган Федеральной палаты 

адвокатов, созываемый не реже одного раза в два года. Внеочередной 
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Всероссийский съезд адвокатов созывается Советом Федеральной палаты адвокатов 

по требованию одной трети адвокатских палат субъектов Российской Федерации.  

Всероссийский съезд судей — высший орган судейского сообщества, 

созываемый один раз в 4 года Советом судей Российской Федерации. Внеочередной 

съезд должен быть созван, если решение об этом принято конференциями судей не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации.  

Д 

Дознание — форма предварительного расследования, осуществляемая 

уполномоченными лицами (дознавателями, следователями) по определенным 

законом делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. От редварительного 

следствия отличается также более сжатыми сроками и объемом производства.  

К 

Квалификационная комиссия — формируемая при адвокатской палате 

субъекта Российской Федерации комиссия для приема квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. В ее состав входят 13 

человек: 7 адвокатов, 2 представителя органов юстиции, 2 представителя 

законодательного органа, 2 судьи соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

Квалификационные коллегии судей — органы судейского сообщества, 

формируемые из числа судей, представителей общественности и представителей 

Президента Российской Федерации. Законом предусматриваются Высшая 

квалификационная коллегия судей Российской Федерации и квалификационные 

коллегии судей субъектов Российской Федерации.  

Коллегия адвокатов — одна из форм адвокатских образований, 

некоммерческая организация, основанная на членстве двух или более адвокатов и 

действующая на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и 

заключаемого ими учредительного договора.  

Компетенция — совокупность полномочий юридического образования 

(государства, органа, организации), должностного лица, установленных в законном 

порядке, исходя из поставленных перед ними задач и целей. Так, например, 

компетенция суда — установленные законом полномочия по разрешению вопросов 

в сфере осуществления судебной власти. Можно также отметить, что термины 

«компетенция суда» и «юрисдикция суда» равнозначны, синонимичны, а, например, 

подсудность уголовных дел, как одно из полномочий судов общей юрисдикции, 

является составной частью их юрисдикции, компетенции.  

Конституционные принципы осуществления правосудия — закреп-ленные 

в Конституции Российской Федерации руководящие правовые положения, 

определяющие наиболее существенные стороны данного вида государственной 

деятельности.  

Конституционный Суд Российской Федерации — государственный 

федеральный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства.  

Конференция адвокатов — см. собрание адвокатов.  
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Конференция судей субъекта Российской Федерации — орган судейского 

сообщества, созываемый советом судей соответствующего субъекта Российской 

Федерации по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года.  

М 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) — 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вырботке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел: в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 

охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности миграции  

и т.д.  

Министерство юстиции Российской Федерации — федеральный орган 

исполнительной власти, проводящий государственную политику и 

осуществляющий управление в сфере юстиции, а также координирующий 

деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. В 

систему Минюста России входят его территориальные органы, иные органы и 

учреждения юстиции, а также организации, обеспечивающие их деятельность.  

Н 

Нотариальные действия — осуществляемые от имени Российской 

Федерации уполномоченными на то должностными лицами юридически значимые 

действия по фиксированию и обеспечению бесспорных фактов и прав.  

Нотариальный округ — территория деятельности нотариуса, 

устанавливаемая в соответствии с административно-территориальным делением 

Российской Федерации совместным решением соответствующих органов юстиции и 

нотариальной палаты. В городах, имеющих районное или иное административное 

деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего города.  

Нотариат — совокупность государственных и негосударственных органов, 

должностных лиц, полномочных в соответствии с законом совершать нотариальные 

действия в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц.  

Нотариус — должностное лицо, получившее статус нотариуса, 

профессиональной деятельностью которого является совершение нотариальных 

действий. Законодательством Российской Федерации предусматриваются: 1) 

нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах; 2) нотариусы, 

занимающиеся частной практикой.  

О 

Оперативно-розыскная деятельность — вид государственной дея-

тельности, осуществляемой гласно и негласно уполномоченными законом на то 

оперативными подразделениями государственных органов, посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты прав и законных интересов 

личности, общества и государства от преступных посягательств.  

Органы судейского сообщества — образуемые в основном из числа судей 

(за исключением квалификационных коллегий судей) органы самоуправления 

судейским сообществом в целях выражения интересов судей как носителей 

судебной власти. Такими органами в Российской Федерации являются: 

Всероссийский съезд судей и формируемый им Совет судей Российской Федерации; 

конференции судей субъектов Российской Федерации и избираемые ими советы 
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судей субъектов Российской Федерации; общие собрания судей судов, которые 

могут избирать советы судей соответствующего суда; Высшая квалификационная 

коллегия судей Российской Федерации; квалификационные коллегии судей 

субъектов Российской Федерации. Органы судейского сообщества не входят в 

состав судебной системы Российской Федерации, не полномочны осуществлять 

правосудие. Основываясь на законе, судейское сообщество поручает им решать 

внутриорганизационные, кадровые вопросы (аттестация судей, привлечение судей к 

дисциплинарной ответственности и др.), а также вопросы внешнего сношения с 

органами иных видов государственной власти, общественными объединениями, 

населением, международными и иностранными организациями.  

П 

Полиция — это система государственных органов исполнительной власти, 

призванных защищать жизнь, здоровье, права и свобо-ы граждан, собственность, 

интересы общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в пределах, 

установленных (федеральными законами. Полиция входит в систему МВД России.  

Подведомственность дел — означает установленную законом относимость 

правовых споров (дел) к ведению определенных юрисдикционных органов 

(ведомств) для их рассмотрения и разрешения по существу. Правила 

подведомственности разграничивают компетенцию на рассмотрение юридических 

дел между разными государственными и негосударственными органами, лицами и 

определяют только вид органа, лица, уполномоченного рассматривать конкретное 

дело. То есть эти правила разграничивают предметы ведения не только между 

различными судами, но и в целом между всеми юрисдикционными органами, 

которые наделены полномочиями по разрешению юридических дел. Назначение же 

правил подсудности состоит в разграничении дел только между судами в системе 

судов общей юрисдикции, в системе арбитражных судов.  

Подсудность дел — установленная законом относимость дел к ведению 

определенного суда для рассмотрения их по первой инстанции. Если с помощью 

правил подведомственности возможно установить только вид юрисдикционного 

органа, компетентного рассматривать юридическое дело, то посредством правил 

подсудности определяется вид судебного органа и конкретный суд, упол-

номоченные законом рассматривать дело по существу.  

Правовой статус судьи — обусловленная профессиональным 

предназначением, правовой ролью судьи совокупность предусмотренных законом 

его прав и обязанностей, требований, предъявляемых к нему, гарантий его 

деятельности, правовой регламентации привлечения судей к уголовной, 

дисциплинарной или иной юридической ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Понятие правового статуса 

используется также применительно к работникам прокуратуры, органов внутренних 

дел и других правоохранительных органов.  

Правовые акты прокурорского надзора — документы, составляемые 

прокурорами в случаях выявления ими в ходе надзорной деятельности нарушений 

законности и правопорядка или предпосылок такого нарушения. В зависимости от 

вида прокурорского надзора, обнаруженного нарушения порядка прокурор 

оформляет соответствующий акт прокурорского реагирования — постановление о 
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возбуждении уголовного дела, внесение протеста об устранении обнаруженных 

нарушений, заявление в суд и др. Эти документы направляются в адрес 

определенного лица в целях принятия им указанных в акте мер.  

Правоохранительная деятельность — профессиональная служебная 

деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в 

государственных органах, в службах и учреждениях, осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, 

по защите прав и свобод человека и гражданина.  

Правоохранительные органы — органы государственной власти, основной 

функцией которых является охрана и защита прав и законных интересов личности, 

общества, государства. К числу правоохранительных органов государства 

традиционно относят суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы юстиции, 

государственный нотариат, органы, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Также в современное время к их числу стали относить 

органы обеспечения безопасности (Совет безопасности Российской Федерации, 

ФСБ России, СВР России, ФСО России), таможенные органы, органы налоговой 

службы, органы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, Уполномоченного по правам человека. Кроме того, в 

широком смысле понятие «правоохранительные органы» включает также и ряд 

негосударственных органов и организаций, уполномоченных осуществлять 

правоохранительные функции: третейский суд, адвокатуру, частный нотариат, 

частные детективные и охранные предприятия, юридические фирмы, экспертные 

организации, органы по защите прав потребителей, правозащитные организации.  

Правосудие — осуществляемая только судом государственная деятельность 

по рассмотрению и разрешению уголовных, административных и иных 

юридических дел в установленном законом процессуальном порядке.  

Предварительное расследование — досудебная уголовно-процессуальная 

деятельность уполномоченных лиц (дознавателей, следователей, прокуроров) по 

раскрытию преступлений и изобличению лиц, виновных в их совершении. В 

зависимости от тяжести совершенного преступления предварительное 

расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме 

дознания.  

Предварительное следствие — форма предварительного расследования, 

осуществляемая уполномоченными лицами (следователями) по делам о тяжких и 

особо тяжких преступлениях (в установленных законом случаях — и по 

преступлениям небольшой и средней тяжести).  

Прокуратура — это единая централизованная система федеральных органов, 

уполномоченных осуществлять от имени государства надзор за соблюдением и 

исполнением законов в Российской Федерации, а также ряд иных функций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти функ-ции 

прокуратура осуществляет в целях:  

—обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности;  

—защиты прав и законных интересов личности, общества, государства.  

Прокурорский надзор — осуществляемая от имени государства деятельность 

прокуроров по проверке законности решений и действий органов власти, 

общественных объединений, их должностных лиц в сфере прав и законных 
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интересов личности, общества, государства. По результатам такой деятельности 

прокуроры уполномочены оформлять соответствующие правовые акты: протесты, 

постановления и др.  

С 

Система прокуратуры Российской Федерации — упорядоченная 

совокупность всех действующих органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации. Она состоит из Генеральной прокуратуры, территориальных органов 

прокуратуры, специализированных прокуратур, научных и образовательных 

учреждений, редакций печатных изданий, а также находящихся в оперативном 

управлении объектов социально-бытового и хозяйственного назначения.  

Следователь — государственное должностное лицо следственного комитета, 

органов ФСБ России, внутренних дел, ФСКН России, основной профессиональной 

функцией которого является производство предварительного следствия: в пределах 

своей компетенции возбуждает уголовные дела, проводит обыски, допросы и др. 

следственные действия в целях раскрытия преступлений и изобличения виновных в 

их совершении, а также осуществляет иные процессуальные действия, решения. 

Кроме названной функции, следователь также в отдельных случаях, определенных 

законом, полномочен проводить дознание.  

Собрание адвокатов — высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, а в случае, если ее численность превышает 300 человек, — 

конференция адвокатов. Собрание (конференция) адвокатов собирается не реже 1 

раза в год.  

Совет Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации — 

коллегиальный исполнительный орган адвокатской палаты, избираемый собранием 

(конференцией) адвокатов тайным голосованием, в количестве не более 15 человек 

из состава членов палаты и обновляемый собранием (конференцией) один раз в 2 

года не менее чем на 1/3.  

Совет судей Российской Федерации — орган судейского сообщества, 

формируемый Всероссийским съездом судей из числа судей, посредством тайного 

голосования, сроком на 4 года, в порядке и по нормам представительства, 

установленным Законом об органах судейского сообщества. Этим законом 

предусматриваются также советы судей субъектов Российской Федерации, 

которые избираются на 2 года конференцией судей соответствующего субъекта 

Российской Федерации, в количестве и порядке, которые определяются 

конференцией судей с учетом необходимости представительства в них судей, 

действующих на территории данного субъекта Российской Федерации (за 

исключением судей КС РФ, ВС РФ, ФАСО и окружных (флотских) военных судов).  

Совет Федеральной палаты адвокатов — коллегиальный испол-нительный 

орган Федеральной палаты адвокатов, избираемый Всероссийским съездом 

адвокатов тайным голосованием в количестве 36 человек и обновляемый этим 

съездом один раз в 2 года не менее чем на 1/3.  

Состав суда при рассмотрении юридических дел — количественный и 

профессиональный состав судей, уполномоченных рассматривать определенные 

категории юридических дел. Составы суда бывают: единоличный (один 

профессиональный судья) и коллегиальные (например, три профессиональных 

судьи; один судья и 12 присяжных заседателей). Конкретный вид состава суда 
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определяется законом в зависимости от категории рассматриваемого юридического 

дела (уголовное, гражданское или иного вида юридическое дело, его специфика, 

сложность), от вида судебной инстанции, в которой рассматривается дело (в первой, 

второй или надзорной инстанции), и ряда иных обстоятельств.  

Специализированные суды — разновидность федеральных судов общей 

юрисдикции и специализированных судов, которые могут создаваться в 

установленном законом порядке для рассмотрения гражданских и 

административных дел. Мировой опыт и история нашей страны показывают, что 

такими судами могут быть: административные суды, ювенальные суды 

(рассмотрение дел по обвинению в совершении преступлений не-

совершеннолетних), суды по рассмотрению земельных, трудовых споров, авторских 

прав и т. п.  

Суд — орган государственной власти, уполномоченный осуществлять один из 

ее видов — судебную власть. В Российской Федерации действуют суды 

конституционной, арбитражной и общей юрисдикции. Кроме того, существуют 

также и международные суды: Европейский суд по правам человека, 

международные трибуналы и др. Понятие «суд» используется и в названиях 

негосударственных судебных органов, например, третейский суд.  

Судебная власть — вид государственной власти, осуществляемой 

самостоятельно и независимо только специальными органами государства — 

судами по выполнению возложенных на них задач, функций, посредством 

конституционного, гражданского, уголовного, административного и арбитражного 

судопроизводства.  

Судебная инстанция — суд, выполняющий определенную судебную 

функцию, связанную с разрешением юридических дел. Различают следующие виды 

инстанций:  

— суды первой инстанции — принимают решение по существу дела;  

— суды второй инстанции (апелляционные и кассационные)  

и надзорной инстанции — проверяют законность и обоснованность решений, 

вынесенных судами нижестоящих инстанций.  

Судебная система Российской Федерации — упорядоченная совокупность 

специализированных органов государства — судов, учрежденных согласно 

законодательству Российской Федерации, построенная в соответствии с их 

компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.  

Судебное звено (звено судебной системы) — одновидовые суды одного 

уровня, наделенные одинаковыми полномочиями и имеющие одинаковый состав. 

Так, в системе арбитражных судов судами одного звена являются, например, все 

арбитражные апелляционные суды; в системе военных судов — гарнизонные 

военные суды и т. д. Основное отличие судов одного звена (уровня) друг от друга — 

в их территориальной юрисдикции.  

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации — 

федеральный государственный орган, осуществляющий организационное 

обеспечение деятельности (мероприятия кадрового, финансового, материально-

технического и иного характера) федеральных судов общей юрисдикции, органов 

судейского сообщества и мировых судей.  
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Судейское сообщество — единый профессиональный коллектив, 

включающий всех судьей Российской Федерации, наделенных в установленном 

законом порядке полномочиями по осуществлению правосудия, а также судей, 

пребывающих в отставке.  

Судья — государственное должностное лицо, уполномоченное в 

соответствии с законом осуществлять правосудие на профессиональной основе. В 

зависимости от видов действующих в России судов, судейский состав 

классифицируется на судей федеральных судов и судей субъектов Российской 

Федерации. К первой группе из них, именуемой также федеральные судьи, 

относятся:  

—судьи Конституционного Суда Российской Федерации;  

—судьи федеральных судов общей юрисдикции и судьи арбитражных судов.  

Судьями субъектов Российской Федерации являются:  

—судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации;  

—мировые судьи, являющиеся при этом и судьями общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации.  

Суды общей юрисдикции — суды, уполномоченные законом осуществлять 

правосудие по гражданским, уголовным, административным и иным юридическим 

делам, не относящимся к компетенции судов конституционной и арбитражной 

юрисдикции. В своей совокупности они образуют самостоятельную и независимую 

подсистему судов, организационно входящую в состав единой судебной системы 

Российской Федерации. Систему судов общей юрисдикции составляют 

федеральные суды общей юрисдикции (областные, краевые и им равные суды, 

районные суды, военные суды и специализированные суды) и мировые судьи.  

Т 

Третейский суд в Российской Федерации — негосударственный орган, 

полномочный по соглашению сторон в специальном третей-ско-судебном порядке 

рассматривать и разрешать определенные виды гражданско-правовых споров.  

Ф 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации — общерос-

сийская негосударственная некоммерческая организация, основанная на 

обязательном членстве адвокатских палат субъектов Федерации. ФПА — это 

высший орган адвокатского самоуправления в России.  

Федеральная служба охраны Российской Федерации — федеральный орган 

государственной охраны, обеспечивающий в" пределах своих полномочий 

безопасность лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с Законом о 

государственной охране.  

Федеральная служба безопасности Российской Федерации — единая 

централизованная система органов федерльной службы безопасности и 

пограничных войск, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач 

по обеспечению безопасности Российской Федерации.  

Ч 

Частная детективная и охранная деятельность — деятельность 

негосударственных предприятий, имеющих соответствующую лицензию, по 
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оказанию на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их законных прав и интересов.  

Ю 

Юридическая консультация — одна из форм адвокатских образований, 

учреждаемая адвокатской палатой субъекта Российской Федерации по 

представлению органа государственной власти соответствующего субъекта РФ, 

если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее 2 на одного федерального судью.  

Юрисдикция — см. компетенция.  

 
 


