
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 13.09.2022 09:59:03
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6





3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Организационно-методические положения……………………...4  

2. Перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену по 

дисциплине «Основы служебного права в системе МВД» ………12 

3. Содержание дисциплины………………………………………....13 

4.Основные термины и определения…………………………...…..27 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Целью изучения дисциплины «Основы служебного права в 

системе МВД» является формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков и компетенций в сфере прохождения службы в 

полиции, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование правонарушений; консультирование 

по вопросам права; осуществление правовой экспертизы 

документов; осуществление правового воспитания. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой и 

важнейшей составной частью изучения дисциплины «Основы 

служебного права в системе МВД».  

В процессе самостоятельной работы студентами изучаются 

материалы судебной практики, закрепляются знания ранее 

изученного материала, приобретаются уверенные навыки работы 

с законодательной базой, научной, учебной и иной юридической 

литературой. Студент обогащается знаниями судебной практики, 

материалами практической деятельности государственных 

органов и иных лиц в сфере исполнительного производства.  

Студенты имеют возможность отслеживать текущие 

изменения законодательной базы с помощью справочных правовых 

систем - Гарант, Кодекс, КонсультантПлюс.   

Самостоятельная работа включает в себя также и подготовку к 

семинарским (практическим) занятиям, деловым играм, 

коллоквиумам. При подготовке к ним следует ознакомиться с 

содержанием планов семинарских занятий, вдумчиво изучить 
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лекционный материал, нормативные правовые акты, научную и 

учебно-методическую литературу, учебники. Необходимо уяснить 

проблемы, которые будут рассматриваться на семинарских 

занятиях, и подготовить ответы на них.  

При работе с законодательной базой и литературой в ходе 

самостоятельной подготовки рекомендуется делать записи в 

рабочем блокноте наиболее важного для понимания данной темы 

материала, основных правовых понятий, определений, а также 

положений, содержащих ответы на вопросы, затронутые в ходе 

лекций и семинаров.  

Особое внимание целесообразно уделять понятийному 

аппарату, поскольку он является основой изучаемого материала. 

Здесь следует стремиться к осознанию и осмыслению каждого 

признака, определения, раскрывающих сущность той или иной 

правовой категории. Важность этой работы несомненна, ибо она 

позволит студентам приобрести навыки аналитического мышления, 

толкования права, умения критически оценивать различные 

правовые позиции, вырабатывать собственную точку зрения и 

аргументированно отстаивать ее.  

При решении тестовых заданий и практических задач студент 

должен показать умение использовать теоретический и 

законодательный материал, знания судебной практики. При 

решении задачи следует изучить ее условия, определиться с тем, 

какие правовые нормы какой отрасли законодательства должны 

быть применены к данной конкретной правовой ситуации, уяснить, 

на какие вопросы требуются ответы. Последние должны быть 

исчерпывающими, содержащими аргументацию со ссылками на 

конкретные нормы права – закон, подзаконные нормативные акты, 

постановления Правительства Российской Федерации, 

ведомственные нормативные документы, постановления Пленумов 

высших судебных органов, теоретические разработки и материалы 

судебной практики по конкретным делам.  

С учетом сравнительно-правового анализа желательно 

сформулировать собственную позицию. Если по условиям задания 

возможно несколько вариантов ответов, необходимо разобрать их 

все.  
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Проводимая с учетом изложенного организация 

самостоятельной работы при решении практических заданий будет 

способствовать приобретению умения ориентироваться в 

нормативных правовых актах и использовании их положений для 

правильного и аргументированного ответа на вопросы. 

Рекомендуемый ниже перечень самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Основы служебного права в системе МВД». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме.  

2. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом направления 

подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (дискуссионных вопросов раздела), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

• Запоминание подобранного по плану  материала. 

• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
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• Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

• Выполнение заданий преподавателя. 

• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

4. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Основы служебного права в системе 

МВД» она предполагает  подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
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преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 

• работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

• анализ проблемы, фактов, явлений; 

• систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

• оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

• аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

• выстраивание логики изложения; 

• указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

• правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  
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Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

• логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

• соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 
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• эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Основы служебного права в системе МВД» 

также формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение практических заданий (решения задач, выполнения 

расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием настоящих методических указаний.  

Часть практических заданий может быть выполнена 

студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях 

под руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Основы 

служебного права в системе МВД». Он позволяет формировать 
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умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать 

результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

• устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

• ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

• составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

• ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки; 

• самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ МВД» 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 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. 

4. Исходные правовые основания поступления на службу в 

органы внутренних дел РФ. 

5. Порядок приема граждан на службу в органы внутренних 

дел РФ. 

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 сотрудников полиции. 

13. Виды служебного времени. 

14. Особенности режима служебного времени сотрудников 

полиции. 

15. Подготовка сотрудников ОВД и требования к их 

профессионально-значимым качествам на современном этапе.  

16. Инновации как основа развития системы 

профессиональной подготовки кадров МВД России.  

17. Качество подготовки специалистов как социальная 

проблема. 
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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.  

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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Правовая основа деятельности полиции 
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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. 

Практическое занятие 

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. 

Литература 

1. Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / 

ред. А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  



15 

 

2. Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за 

исполнением трудового законодательства в Российской Федерации 

/ Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. Ведомственные нормативно-правовые акты составляющие 

правовую основу деятельности полиции. 

 

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. 

Практическое занятие 

1. Исходные правовые основания поступления на службу в 

органы внутренних дел.  

2. Порядок приема граждан на службу в органы внутренних 

дел. 

3. Требования к кандидатам для прохождения службы в 

полиции. 

Литература 

1. Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / ред. 

А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  
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2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1.Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2. Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за 

исполнением трудового законодательства в Российской Федерации 

/ Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. Порядок приема граждан на службу в органы внутренних 

дел. 

 

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  

Практическое занятие 

1. Содержание принципа законности в деятельности 

полиции. 
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2. Анализ понятия служебной дисциплины в органах 

внутренних дел.  

3. Характеристика способов и проблем в обеспечении 

служебной дисциплины и законности в деятельности полиции  

Литература 

1.Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / ред. 

А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1.Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2.Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

     3.Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 
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Темы рефератов, докладов 

1. Служебная дисциплина сотрудников органов внутренних дел РФ 

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. 

Практическое занятие 

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. Профессиональная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел. 

Литература 

1. Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / 

ред. А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2.Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. 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. 

Практическое занятие 

1. Охарактеризовать основания увольнения со службы в 

полиции. 

2. Порядок увольнения со службы в органах внутренних 

дел и исключения из реестра сотрудников органов внутренних дел. 

3. Порядок оформления документов, связанных с 

прекращением или расторжением контракта, увольнением со 

службы и исключением из реестра сотрудников органов 

внутренних дел. 

Литература 

1.Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / ред. 

А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 



20 

 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1. Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2.Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3.Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

 Порядок представления сотрудников органов внутренних дел к 

увольнению со службы в органах внутренних дел 

 

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 

 

 Практическое занятие 

1. Теоретические основы Конституционного права 

сотрудников полиции на социальную защиту.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

полицейских.  
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3. Правовое регулирование в области государственной 

защиты сотрудников полиции в Российской Федерации. 

Литература 

      1.Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / ред. А. 

В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект лекций. 

В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1.Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2.Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3.Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. Социальная защита сотрудника органов внутренних дел 

 

Тема 7.  Гарантии сотруднику полиции в связи с 

прохождением службы в полиции  
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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. 

Практическое занятие 

1. Дать  понятие  гарантий сотрудников полиции.  

2. Охарактеризовать виды гарантий сотрудников полиции.  

3. Правовая защита сотрудника полиции.  

4. Гарантии правовой защиты сотрудников полиции. 

Литература 

1. Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / 

ред. А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

 

Дополнительная учебная литература 
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1.Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2.Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3.Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. Правовая защита сотрудника органов внутренних дел РФ 

 

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, 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. 
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 Практическое занятие 

1. Охарактеризовать финансовое обеспечение деятельности 

полиции, а также гарантий и компенсаций, предоставляемых 

(выплачиваемых) сотрудникам полиции и членам их семей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Дать характеристику органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления  o праве осуществлять расходы на реализацию 

полномочий полиции по обеспечению законности, правопорядка и 

общественной безопасности.  

3. Пояснить как осуществляется финансирование  расходов  

деятельности полицииза за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 .   

Литература 

1.Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / ред. 

А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект 

лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 

обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1.Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  
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2Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3.Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. Материально-техническое обеспечение деятельности полиции 

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. 

Практическое занятие 

1. Охарактеризовать осуществление государственного 

контроля деятельности полиции.   

2. Охарактеризовать ведомственный контроль деятельности 

полиции.  

3. Дать характеристику порядка осуществления надзора за 

исполнением полицией законов. 

Литература 

1. Правоохранительные органы: конспект лекций : [16+] / ред. А. В. 

Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 128 с. – (Конспект лекций. В 

помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56366 (дата 
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обращения: 20.09.2021). – ISBN 978-5-384-00369-4. – Текст : 

электронный.  

2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, 

А. В. Ендольцева и др. ; ред. Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01896-

6. – Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1.Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо и др. ; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий курс). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (дата 

обращения: 20.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01628-

3. – Текст : электронный.  

2Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации / 

Т. Ю. Сабельфельд. – Новосибирск : Золотой колос, 2014. – 224 с. 

3.Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : [ Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Мирзоев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. -

 ISBN 978-5-238-01896-6 : Б. ц. 

Темы рефератов, докладов 

1. Контроль и надзор за деятельностью полиции в РФ 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 - то 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 

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. 
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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. 

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. 



32 

 

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. 

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. 
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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; 

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. 


