Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Правоохранительные органы»
Занятие 1
2 часа
Тема 1 «ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ. СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ»
Вопросы:
1. Задачи и компетенция Верховного Суда РФ. Состав Верховного Суда
РФ. Структура Верховного Суда РФ.
2. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и компетенция.
3. Президиум Верховного Суда РФ, его состав, компетенция и порядок
формирования.
4. Коллегии Верховного Суда РФ, их состав и компетенция.
5. Система военных судов в РФ. Подведомственность дел военным
судам. Подсудность дел различным звеньям военных судов.
6. Правила создания кассационных судов общей юрисдикции.
Компетенция кассационных судов общей юрисдикции. Структура и состав
кассационных судов общей юрисдикции.
7. Правила создания апелляционных судов общей юрисдикции.
Компетенция апелляционных судов общей юрисдикции. Структура и состав
апелляционных судов общей юрисдикции.
8. Компетенция областного суда. Состав областного суда. Структура
областного суда.
9. Президиум областного суда, его состав, компетенция. Судебные
коллегии областного суда, их состав и компетенция.
10. Компетенция районного суда. Состав районного суда.
11. Мировые судьи в РФ: особенности статуса, компетенция.
Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ как
правовые источники организации системы мировых судей в РФ.
Задачи:
1. Какова компетенция Верховного Суда РФ? Определите, какие из
указанных ниже вопросов вправе решать Верховный Суд РФ:
1) пересмотр в кассационном порядке актов районных судов;
2) рассмотрение по первой инстанции уголовного дела по обвинению в
совершении преступления депутата Государственной Думы РФ;
3) внесение в Государственную Думу РФ проекта федерального закона;
4) пересмотр в апелляционном порядке актов областных судов;
5) пересмотр в порядке надзора актов областных судов;
6) рассмотрение дела о соответствии Конституции РФ положений
федеральных законов;

7) дача заключения о наличии в действиях Президента РФ признаков
государственной измены или иного тяжкого преступления.
2. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ
приняла решение о приостановлении деятельности одной из политических
партий. Не согласившись с мнением Судебной коллегии, ответчик через три
дня обжаловал это решение в Президиум Верховного Суда РФ. Однако в
аппарате Президиума пояснили, что не могут принять жалобу на данное
судебное решение, не вступившее в законную силу.
Опишите состав и структуру Верховного Суда РФ. Имела ли право
судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ
рассматривать данное дело по первой инстанции? Кто входит в состав
Президиума Верховного Суда РФ? Какова компетенция Президиума
Верховного Суда РФ? Правильно ли поступили в аппарате Президиума
Верховного Суда РФ? Какое подразделение Верховного Суда РФ
пересматривает не вступившие в законную силу решения, вынесенные по
первой инстанции одной из судебных коллегий Верховного Суда РФ?
3. Военнослужащий Воронин и студент Петренко совершили разбой. К
моменту рассмотрения дела в суде Воронин был уволен из вооруженных сил.
Какие дела подведомственны военным судам? Опишите систему
военных судов и структуру отдельных звеньев системы военных судов. Какой
суд должен рассматривать данное дело?
4. В областной суд из прокуратуры области поступило уголовное дело
по обвинению гр-на М. в воспрепятствовании осуществлению правосудия.
Каковы состав и структура областного суда? Какие дела областной
суд рассматривает по первой инстанции? Чьи решения областной суд вправе
пересматривать по иным инстанциям?
Имеет ли право областной суд рассматривать данное уголовное дело?
5. Следователь следственного отдела управления МВД обратился в
районный суд с ходатайством о проведении обыска в жилище гражданина
Добрынина, подозреваемого в совершении разбоя.
Какова компетенция районного суда? Какие уголовные, гражданские
дела и дела об административных правонарушениях подсудны районному
суду? Имеет ли право районный суд рассматривать данный вопрос?
6. Гражданин Савельев подал в квалификационную коллегию судей
Новосибирской области заявление о рекомендации его на должность мирового
судьи. Однако в квалификационной коллегии ему заявили, что не занимаются
данными вопросами.
В чем особенности правового статуса мировых судей? В каком порядке
отбираются и назначаются на должность мировые судьи в Новосибирской
области? Каков срок их полномочий? В каком порядке финансируется
деятельность мировых судей? Кто занимается организационным

обеспечением деятельности мировых судей? Правильно ли поступила
квалификационная коллегия?
7. Определите, какой судебный орган вправе рассматривать каждый из
указанных ниже вопросов:
1) рассмотрение по первой инстанции дел о разделе между супругами
совместно нажитого имущества при цене иска сорок тысяч рублей;
2) рассмотрение ходатайства следователя об избрании в отношении
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;
3) рассмотрение ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
актов районного суда по гражданскому делу, по уголовному делу;
4) рассмотрение в апелляционной инстанции приговора суда по
уголовному делу о государственной измене;
5) рассмотрение по первой инстанции уголовного дела об убийстве в
состоянии аффекта.
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Тема 2 «АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ»
Вопросы:
1. Подведомственность дел арбитражным судам.
2. Звенья арбитражных судов. Подсудность дел различным звеньям
арбитражных судов.

3. Арбитражный суд округа: компетенция, состав и структура.
4. Арбитражный апелляционный суд: компетенция, состав и структура.
5. Арбитражный суд субъекта РФ: компетенция, состав и структура.
6. Суд по интеллектуальным правам как специализированный
арбитражный суд, его компетенция и состав.
7. Задачи и место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ.
Компетенция Конституционного Суда РФ.
8. Состав Конституционного Суда РФ. Специфика статуса судей
Конституционного Суда РФ.
9. Решения Конституционного Суда РФ, их виды и юридическое
значение. Юридические последствия признания правовой нормы не
соответствующей Конституции РФ.
Задачи:
1. Между гражданином Свиридовым и ООО «Люкс» был заключен
договор купли – продажи на сумму 62 тыс. руб. Хотя Свиридов заплатил за
товар, продавец ООО «Люкс» товар покупателю вовремя не передал.
Свиридов обратился с исковым заявлением в районный суд. Представители
ООО «Люкс» возражали против рассмотрения дела районным судом,
указывая, что его должен рассматривать арбитражный суд.
Какие дела подведомственны арбитражным судам? Какова система
арбитражных судов в РФ? Опишите подсудность дел по первой инстанции
различным звеньям арбитражных судов. Оцените ситуацию.
2. В Конституционный Суд РФ поступил запрос гарнизонного военного
суда о соответствии нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ
отдельных положений Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ».
Каковы цели и полномочия Конституционного Суда РФ? Вправе ли
Конституционный Суд РФ рассматривать данный запрос?
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Занятие 2
Тема «ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РФ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
2 часа

Вопросы:
1. Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и
отрасли прокурорского надзора.
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
3. Система органов прокуратуры.
4. Генеральная прокуратура РФ, ее структура и состав. Полномочия
Генерального прокурора РФ по руководству системой органов прокуратуры.
Управления Генеральной прокуратуры РФ по федеральным округам.
5. Прокуратура субъекта РФ, ее состав и структура.
6. Районная прокуратура и ее состав.
7. Специализированные прокуратуры: виды и компетенция.
8. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокурорских работников. Порядок их назначения.
9. Классные чины прокурорских работников.
10. Сущность и задачи предварительного расследования.
11. Формы предварительного расследования: предварительное следствие
и дознание.
12. Органы предварительного следствия. Органы дознания.
13. Задачи, структура и основные направления деятельности
Министерства внутренних дел РФ. Министр внутренних дел.
14. Система органов внутренних дел.
15. Полиция в РФ.

16. Следственные органы МВД России.
17. Следственный комитет РФ.
18. Федеральная служба безопасности РФ: назначение, основные
принципы и направления деятельности. Система ФСБ РФ.
19. Функции таможенных органов и их система. Федеральная таможенная
служба: задачи, функции.
Задачи:
1. В связи с поступившей информацией о нарушениях закона прокурор
провел проверку исполнения законов в одном из филиалов Сбербанка. В ходе
проверки он выявил ряд злоупотреблений должностных лиц, в том числе
преступного характера. Соответствующие материалы прокурор направил в
следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного
дела. Следователь районного следственного отдела Следственного комитета
РФ на основании представленных документов возбудил уголовное дело и
приступил к предварительному расследованию, по окончании которого
уголовное дело было передано прокурору. Прокурор изучил уголовное дело и,
признав проведенное расследование законным и полным, направил дело в суд.
В ходе судебного разбирательства государственное обвинение поддерживал
помощник прокурора.
Что такое прокуратура? Перечислите цели и основные направления
деятельности прокуратуры. Что такое прокурорский надзор? Какие отрасли
прокурорского надзора существуют в РФ? Что такое уголовное
преследование? О каких направлениях деятельности прокуратуры идет речь
в данной задаче?
2. Генеральный прокурор РФ обнаружил, что одно из постановлений
Государственной Думы РФ противоречит Конституции РФ, и дал указание
одному из своих заместителей принести протест на данный правовой акт.
Что такое объект прокурорского надзора (определение брать из учебной
литературы)? Какие акты прокурорского надзора существуют? Правильно
ли поступил Генеральный прокурор РФ?
3. Помощник районного прокурора выступал в качестве
государственного обвинителя по уголовному делу. Не согласившись с
приговором суда по нему, он принес на него представление в вышестоящий
суд. Заместитель прокурора области, узнав об этом, отозвал указанное
представление, т.к. полагал, что вынесенный приговор отвечает требованиям
законности, обоснованности и справедливости.
Опишите принцип централизации в организации органов прокуратуры.
Имел ли право областной прокурор отозвать представление? Опишите
систему органов прокуратуры в РФ. Какие специализированные прокуратуры
существуют в РФ? Какова их компетенция?

4. Прокурор области назначил на должность прокурора района одного из
своих заместителей, который имеет стаж работы по юридической
специальности три года, но стаж в органах прокуратуры – четыре месяца.
Какие требования предъявляются к прокурорским работникам? Кто
назначает прокурорских работников? Кто может стать прокурором
района, областным прокурором? Имел ли право областной прокурор
назначить прокурора района? Перечислите классные чины прокурорских
работников.
5. На заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
рассматривались следующие вопросы:
1) совершенствование организации деятельности органов внутренних дел
в области организации и осуществления государственного контроля за
оборотом оружия;
2) совершенствование деятельности полиции в области государственной
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов, а также других
защищаемых лиц;
3) деятельность органов внутренних дел по предупреждению и
пресечению шпионажа.
Каковы функции и задачи Министерства внутренних дел РФ? В каком
порядке назначаются на должность министр внутренних дел и его
заместители? Какова структура МВД России? Имела ли право коллегия
Министерства внутренних дел рассматривать указанные вопросы?
Перечислите территориальные органы МВД РФ.
6. После получения информации о признаках разведывательной
деятельности, осуществляемой гражданином иностранного государства,
который находится на территории РФ, Управление федеральной службы
безопасности по Омской области провело мероприятия по ее пресечению.
Также было возбуждено уголовное дело и начато расследование по данному
факту.
Каковы цель, принципы и основные направления деятельности органов
Федеральной службы безопасности РФ? О каких направлениях деятельности
Федеральной службы безопасности идет речь в задаче? Раскройте систему
органов Федеральной службы безопасности РФ.
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