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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания к семинарским занятиям по курсу 

«Основы служебного права в системе МВД» предназначены для 

практического изучения одной из важнейших дисциплин в 

юридическом образовании.  

К каждому семинарскому занятию предлагается перечень 

вопросов, необходимых для полного и всестороннего изучения 

темы. 

Цель семинарских занятий – формирование теоретических 

знаний студентов, обучение работе с законодательством для 

правильной квалификации характера возникших правоотношений и 

нахождения соответствующих случаю правовых норм.  

Для успешной подготовки к семинару необходимо посещать 

лекции, изучать нормативные акты, которые озвучиваются 

преподавателем на лекции. Практические занятия проводятся с 

подготовкой студентами докладов, с приглашением практических 

работников и с обязательным обсуждением поставленных проблем.  

Кроме этого, для подготовки к практическому занятию 

студенты должны, предварительно изучить учебную и научную 

литературу, перечень которой прилагается к каждому занятию.  

В связи с происходящими изменениями в законодательстве о 

прохождении службы в полиции студенты должны проявлять 

большую самостоятельность в изучении соответствующих 

нормативных актов, следить за изменением текущего 

законодательства. Выступая на семинаре, следует четко 

формулировать ответы на поставленные вопросы, обосновать их 

ссылками на законодательство и судебную практику, логически 

правильно строить ответ.   
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ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Правовая основа деятельности полиции 

Правовую основу деятельности полиции составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Тема 2. Поступление на службу в полицию 
Исходными правовыми основаниями поступления на службу в 

органы внутренних дел являются общие нормы, закрепляющие 

право граждан на труд. В статье 37 Конституции РФ закреплено 

право граждан свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Это же положение 

нашло подтверждение в Трудовом кодексе. Поэтому порядок 

приема граждан на службу в органы внутренних дел в основном 

совпадает с общим порядком приема на работу. 

 
Тема 3. Служебная дисциплина в полиции. Особенности 
режима служебного времени сотрудников полиции  

Содержание принципа законности в деятельности полиции. 

Анализ понятия служебной дисциплины в органах внутренних дел. 

Характеристика способов и проблем в обеспечении служебной 

дисциплины и законности в деятельности полиции  

Тема 4. Профессиональная подготовка сотрудников полиции  

o Подготовка сотрудников ОВД и требования к их 

профессионально-значимым качествам на современном этапе. 

Инновации как основа развития системы профессиональной 

подготовки кадров МВД России. Качество подготовки 

специалистов как социальная проблема. 

Тема 5. Увольнение со службы в полиции  
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Основания увольнения сотрудников, характеристика 

оснований увольнения. основные права и обязанности сотрудников 

при увольнении из ОВД. 

Тема 6. Социальная защита сотрудника полиции 

Теоретические основы Конституционного права сотрудников 

полиции на социальную защиту. Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда полицейских. Правовое 

регулирование в области государственной защиты сотрудников 

полиции в Российской Федерации 

 
Тема 7. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением 
службы в полиции  

Виды гарантий. Гарантии правовой защиты сотрудника 

полиции: Сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные 

на полицию, и реализуя права, предоставленные полиции, 

выступает в качестве представителя государственной власти и 

находится под защитой государства. Сотрудник полиции при 

выполнении служебных обязанностей подчиняется только 

непосредственному или прямому начальнику. Никто не имеет права 

вмешиваться в законную деятельность сотрудника полиции, кроме 

лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. Никто не 

имеет права принуждать сотрудника полиции к выполнению 

обязанностей, которые настоящим Федеральным законом на 

полицию не возложены. При получении приказа или распоряжения, 

явно противоречащих закону, сотрудник полиции обязан 

руководствоваться законом. 

Тема 8. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности полиции 

Финансовое обеспечение деятельности полиции, а также 

гарантий и компенсаций, предоставляемых (выплачиваемых) 

сотрудникам полиции и членам их семей в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

 Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации расходы на реализацию 

полномочий полиции по обеспечению законности, правопорядка и 

общественной безопасности. Финансирование указанных расходов 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Тема 9. Контроль и надзор за деятельностью полиции 

Государственный контроль деятельности полиции 

осуществляют Президент Российской Федерации, палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и судебные органы в пределах полномочий, 

определяемых Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. Ведомственный контроль деятельности полиции 

осуществляется в порядке, определяемом руководителем 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел. Надзор за исполнением полицией законов осуществляют в 

соответствии с федеральным законом Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокурор 

2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Правовая основа деятельности полиции 

Общая характеристика Федерального закона «О полиции» от 

07.02.2011 N 3-ФЗ. Характеристика подзаконных актов 

деятельности полиции. Нормативно правовые акты федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
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. 

Тема 2. Поступление на службу в полицию 
Исходные правовые основания поступления на службу в 

органы внутренних дел. Порядок приема граждан на службу в 

органы внутренних дел. Требования к кандидатам для прохождения 

службы в полиции. 

 
Тема 3. Служебная дисциплина в полиции. Особенности 
режима служебного времени сотрудников полиции  

Содержание принципа законности в деятельности полиции. 

Анализ понятия служебной дисциплины в органах внутренних дел. 

Характеристика способов и проблем в обеспечении служебной 

дисциплины и законности в деятельности полиции. Служебная 

дисциплина сотрудников органов внутренних дел 

Тема 4. Профессиональная подготовка сотрудников полиции  

o Подготовка сотрудников ОВД и требования к их 

профессионально-значимым качествам на современном этапе. 

Инновации как основа развития системы профессиональной 

подготовки кадров МВД России. Качество подготовки 

специалистов как социальная проблема. 

 
Тема 5. Увольнение со службы в полиции  

Основания увольнения сотрудников, характеристика 

оснований увольнения. основные права и обязанности сотрудников 

при увольнении из ОВД. 

Тема 6. Социальная защита сотрудника полиции 

Теоретические основы Конституционного права сотрудников 

полиции на социальную защиту. Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда полицейских. Правовое 

регулирование в области государственной защиты сотрудников 

полиции в Российской Федерации 
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Тема 7. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением 
службы в полиции  

Понятие и виды гарантий. Гарантии правовой защиты 

сотрудника полиции. Оплата труда сотрудника полиции.  Оплата 

труда сотрудника полиции. Страховые гарантии сотруднику 

полиции и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в 

связи с выполнением служебных обязанностей. Право сотрудника 

полиции на жилищное обеспечение. Право сотрудника полиции и 

членов его семьи на медицинское обеспечение. 

Тема 8. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности полиции 

Финансовое обеспечение деятельности полиции, а также 

гарантий и компенсаций, предоставляемых (выплачиваемых) 

сотрудникам полиции и членам их семей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Право органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления  осуществлять расходы на 

реализацию полномочий полиции по обеспечению законности, 

правопорядка и общественной безопасности. 

Тема 9. Контроль и надзор за деятельностью полиции 

Государственный контроль деятельности полиции. 

Ведомственный контроль деятельности полиции Надзор за 

исполнением полицией законов.  

 
3. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ МВД» 
 
1. Общая характеристика Федерального закона "О полиции" от 

07.02.2011 N 3-ФЗ. 

2. Характеристика подзаконных актов деятельности полиции. 

3. Нормативно правовые акты федерального органа. 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
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4. Исходные правовые основания поступления на службу в 

органы внутренних дел. 

5. Порядок приема граждан на службу в органы внутренних дел. 

6. Требования к кандидатам для прохождения службы в 

полиции. 

 7.   Правовая основа деятельности полиции. 

 8.Содержание принципа законности в деятельности полиции.  

 9.Анализ понятия служебной дисциплины в органах внутренних 

дел.  

10.Характеристика способов и проблем в обеспечении служебной 

дисциплины и законности в деятельности полиции.   

11. Служебная дисциплина сотрудников органов внутренних дел 

12. Понятие служебного времени. 

13. Виды служебного времени. 

14. Особенности режима служебного времени сотрудников 

полиции. 

o 15.Подготовка сотрудников ОВД и требования к их 

профессионально-значимым качествам на современном этапе.  

o 16..Инновации как основа развития системы профессиональной 

подготовки кадров МВД России.  

o 17.Качество подготовки специалистов как социальная проблема. 

o 18..Профессиональный подготовка сотрудников органов 

внутренних дел. 

19. Качество подготовки специалистов как социальная проблема. 

20. Охарактеризовать основания увольнения со службы в полиции 

21.Порядок увольнения со службы в органах внутренних дел и 

исключения из реестра сотрудников органов внутренних дел 

22.Порядок оформления документов, связанных с прекращением 

или расторжением контракта, увольнением со службы и 

исключением из реестра сотрудников органов внутренних дел. 

23 Порядок представления сотрудников органов внутренних дел к 

увольнению со службы в органах внутренних дел. 

 24.Теоретические основы Конституционного права сотрудников 

полиции на социальную защиту.  

25.Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

полицейских.  
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26. Правовое регулирование в области государственной защиты 

сотрудников полиции в Российской Федерации. 

27.Социальная защита сотрудника органов внутренних дел 

28.Виды гарантий сотрудников полиции.  
29.Гарантии правовой защиты сотрудника полиции. 

30. Страховые гарантии сотруднику полиции и выплаты в целях 

возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением 

служебных обязанностей.  

31. Право сотрудника полиции на жилищное обеспечение.  

32. Право сотрудника полиции и членов его семьи на медицинское 

обеспечение. 

33. Финансовое обеспечение деятельности полиции, а также 

гарантий и компенсаций, предоставляемых (выплачиваемых) 

сотрудникам полиции и членам их семей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Адвокат – лицо, получившее в установленном федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. 

Адвокатская деятельность – квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном 

федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. 

Адвокатура – профессиональное сообщество адвокатов, не 

входящее в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Апелляционная инстанция – суд, рассматривающий в 

апелляционном порядке дела по жалобам и представлениям на не 

вступившие в законную силу решения, приговоры, определения и 

постановления суда. 

Арбитражные заседатели арбитражных судов субъектов РФ – 

граждане Российской Федерации, наделенные в порядке, 

установленном федеральным законом, полномочиями по 

осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными 

судами субъектов РФ в первой инстанции подведомственных им 

дел, возникающих из гражданских правоотношений. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции. 

Внештатное сотрудничество – сотрудничество, осуществляемое 

гражданами, достигшими 18-летнего возраста и способными по 

своим деловым и личным качествам участвовать в обеспечении 

охраны общественного порядка. 
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Военные суды РФ – федеральные суды общей юрисдикции, 

входящие в судебную систему РФ, осуществляющие судебную 

власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии 

с федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. 

Высший Арбитражный Суд РФ – высший судебный орган по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. 

Дознание – форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному 

делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно. 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ – суд, созданный 

субъектом РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов 

субъекта РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ, а 

также для толкования конституции (устава) субъекта РФ. 

Координация деятельности ОВД РФ, органов Федеральной 

службы безопасности,  таможенных органов РФ и других 

правоохранительных органов – разработка и осуществление этими 

органами в целях повышения эффективности борьбы с 

преступностью согласованных действий по своевременному 

выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению 

преступлений, устранению причин и условий, способствующих их 

совершению. 

Меры государственной защиты – обеспечение государственной 

защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 
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контролирующих органов, сотрудников федеральных органов 

государственной охраны; осуществление уполномоченными на то 

государственными органами предусмотренных федеральным 

законом мер безопасности, правовой и социальной защиты, 

применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, 

здоровье и имущество указанных лиц в связи с их служебной 

деятельностью. 

Министерство внутренних дел РФ (МВД России) – федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по 

выработке государственной политики в сфере миграции. 

Министерство юстиции РФ (Минюст России) – федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, регистрации некоммерческих организаций, адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов гражданского 

состояния, обеспечения установленного порядка деятельности 

судов и исполнения судебных актов и актов других органов, а 

также правоприменительные функции и функции по контролю и 

надзору в сфере регистрации некоммерческих организаций. 

Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов РФ, 

входящие в единую судебную систему РФ. 

Народная дружина – добровольное объединение граждан, 

решающее задачи по содействию правоохранительным органам в 

охране общественного порядка, участию в предупреждении и 

пресечении правонарушений. 

Начальник органа дознания – должностное лицо органа 

дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, 

уполномоченное давать поручения о производстве дознания и 

неотложных следственных действий, осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. 
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Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа 

дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное 

расследование в форме дознания, а также его заместитель. 

Нотариат – орган, призванный обеспечивать в соответствии с 

Конституцией, конституциями (уставами) субъектов РФ, законами 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законом 

нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Нотариус – назначенный в установленном законом порядке 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое 

образование и лицензию на право нотариальной деятельности. 

Общественные объединения правоохранительной 
направленности – общественные объединения, задачами которых 

является оказание содействия правоохранительным органам по 

правозащитным, юридическим, благотворительным и иным 

направлениям деятельности, не запрещенным федеральным 

законом. 

Обязанности сотрудника полиции -  юридически закрепленная 

необходимость, вид и мера должного или требуемого поведения, 

предусмотренного номами права для лица, которое осуществляет 

служебную деятельность на должности федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел и которому в 

установленном порядке присвоено специальное звание сотрудника 

полиции. 

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Организационное обеспечение деятельности судов – 

мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и 
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иного характера, направленные на создание условий для полного и 

независимого осуществления правосудия. 

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с уголовнопроцессуальным 

законодательством РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. 

Полиция – составная часть единой централизованной системы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, предназначенная для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности. 

Правоохранительная деятельность – государственная 

деятельность, осуществляемая специально уполномоченными на то 

органами в целях охраны права или его восстановления в случае 

нарушения путем применения соответствующих юридических мер 

воздействия в строгом соответствии с законом и при соблюдении 

установленного законом порядка. 

Правоохранительная служба – вид федеральной государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, борьбы с 

преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правоохранительные органы – государственные органы, 

осуществляющие охрану, защиту и восстановление нарушенных 

прав и свобод путем конституционного контроля, правосудия и 

организационного обеспечения судов, прокурорского надзора, 

выявления и расследования преступлений, оказания юридической 

помощи. 

Присяжные заседатели – граждане, включенные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном 

УПК порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. 
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Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 

за соблюдением Конституции и исполнением законов, 

действующих на территории РФ. 

Руководитель следственного органа – должностное лицо, 

возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а 

также его заместитель. 

Сотрудник полиции РФ – гражданин РФ, который осуществляет 

деятельность на должности федеральной государственной 

службы в органах внутренних дел и которому в установленном 

порядке присвоено специальное звание. 

Следственный комитет РФ – федеральный государственный 

орган, осуществляющий в соответствии с законодательством РФ 

предварительное расследование по подследственным ему 

уголовным делам. 

  Служебное время - период времени, в течение которого 

сотрудник органов внутренних дел в соответствии с правилами 

внутреннего служебного распорядка федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 

территориального органа, подразделения, должностным 

регламентом (должностной инструкцией) и условиями контракта 

должен выполнять свои служебные обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с федеральными 

законами и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел относятся к 

служебному времени. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ – федеральный 

государственный орган, осуществляющий организационное 

обеспечение деятельности верховных судов республик, краевых и 

областных судов, судов городов федерального значения, судов 

автономной области и автономных округов, районных судов, 

военных и специализированных судов, органов судейского 

сообщества, а также финансирование мировых судей. 
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Судейское сообщество – судьи федеральных судов всех видов и 

уровней, судьи судов субъектов РФ, составляющих судебную 

систему РФ. 

Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 

полномочия, предусмотренные УПК. 

Суд первой инстанции – суд, рассматривающий дело по существу 

и правомочный выносить по нему решение. 

Судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

правосудие. 

Счетная палата РФ – постоянно действующий орган 

государственного финансового контроля, образуемый 

Федеральным Собранием РФ и подотчетный ему. 

Третейский суд – постоянно действующий третейский суд или 

третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного 

спора. 

Третейский судья – физическое лицо, избранное сторонами или 

назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения 

спора в третейском суде. 

Федеральная миграционная служба – федеральный орган 

исполнительной власти, реализующий государственную политику в 

сфере миграции и осуществляющий правоприменительные 

функции, функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции. 

Федеральная служба безопасности – единая централизованная 

система государственных органов, осуществляющая полномочия по 

обеспечению безопасности РФ. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) – 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, контроль и надзор в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных; 
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содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под 

стражей, их охрану и конвоирование, а также функции по контролю 

за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) – 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности. 

 

 


