
Тема: Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы – это те государственные и негосударственные 

структуры, которые охраняют правопорядок и обеспечивают исполнение законов. 

К правоохранительным органам относят суд, прокуратуру, полицию, ФСБ, МВД, 

адвокатуру, нотариат и др. 

Полиция – это правоохранительный орган, в обязанности которого входит 

профилактика и предотвращение преступлений. 

Полиция обязана принимать и регистрировать заявления и сообщения о 

преступлениях и административных правонарушениях, выезжать незамедлительно на 

место преступления, оказывать помощь пострадавшим, совершать профилактику 

беспризорности и детской преступности. Полиция имеет право требовать прекращения 

противоправных действий, проверять документы, удостоверяющие личность, обязаны 

предъявлять служебное удостоверение, должны патрулировать населённые пункты и 

общественные места, обязаны доставлять граждан в состоянии наркотического, 

алкогольного или иного болезненного состояния в медицинские организации. 

Суд – орган, осуществляющий правосудие и применяющий меры государственного 

воздействия к лицам, нарушившим правопорядок. 

Существует также институт суда присяжных. По тяжким и особо тяжким 

преступлениям по ходатайству обвиняемого его дело могут рассматривать присяжные 

заседатели, которыми являются 12 посторонних человек в возрасте от 25 до 70 лет 

занимающиеся различного рода деятельностью, кроме судей, священников, 

военнослужащих и т. п., которые заседают отдельно от судьи и выносят своё решение по 

делу. Если присяжные заседатели вынесут оправдательное решение, то обвинение 

снимается и обвиняемый освобождается в зале суда. 

Суд имеет право выдать разрешение на арест подозреваемого, обыск его жилища, 

прослушку телефона и т. п. Лицо можно задержать без решения суда на срок до 48 часов, 

в течении которого лицу должны предъявить обвинение. 

Суд строиться на принципах: 

1.Равенства граждан; 

2.Уважение достоинства человека; 

3.Ведение судопроизводства на национальном языке; 

4.Состязательности судебного процесса. 

Решение суда можно обжаловать в вышестоящий суд, т. е. подать 

апелляцию(пересмотр решения суда, основанного на законе), либо подать на кассацию(т. 

е. пересмотр судебного дела в связи с неправильным использованием судьёй закона). 

Судьёй может быть лицо достигшее 25-летнего возраста со степенью магистра 

юриспруденции, отработавшее не менее 5 лет по профилю и прошедшее специальный 

судебный экзамен. 

Судьи в РФ: 

1.Независимы (подчиняются только Конституции и ФЗ); 

2.Несменяемы (никто не может отстранит судью от должности за принятое им решение); 

3.Неприкосновенны (не может быть привлечён к уголовной ответственности, только в 

особом порядке). 

Для начала судебного дела лицо подаёт в суд иск. Если дело 

гражданское(гражданский процесс), то в нём участвует истец(подавший иск) и 

ответчик(отвечающий по иску). Также в деле могут участвовать свидетели, специалисты, 

эксперты, переводчики. В рамках гражданского процесса также рассматриваются дела 

семейные(развод, алименты, раздел имущества и т.д.).  

Если дело уголовное, то с одной стороны в судебном процессе потерпевший, 

интересы которого представляет прокурор, а с другой - обвиняемый(не подозреваемый!), 



интересы которого представляет защитник(адвокат). В судебном процессе также 

участвуют свидетели, могут участвовать эксперты, переводчики, специалисты… 

Прокуратура – это федеральная централизованная система органов, 

обеспечивающих верховенство закона, поддержания законности, защиту прав и свобод 

человека. 

Прокуратура осуществляет: 

1.Прокурорский надзор(следит за соблюдением закона учреждениями, должностными 

лицами, гражданами); 

2.Государственное обвинение(выступает на стороне обвинения в уголовном процессе); 

3.Надзор за соблюдением прав и свобод человека(рассмотрение заявлений и жалоб 

граждан, представление их интересов в суде). 

Адвокатура – это социально-правовой институт, занимающийся представлением 

интересов и защитой граждан в суде. 

Не входит в структуру государственных органов и органов местного 

самоуправления, не является в полной мере правоохранительным органом, поскольку не 

может применять властные полномочия к лицам, нарушившим закон. 

Адвокаты составляют заявления, жалобы, ходатайства, представляют интересы 

доверителя в суде и всё за обговорённое в договоре вознаграждение. Законодательство 

предусматривает возможность бесплатного оказания услуг адвокатами участникам ВОВ, 

жертвам репрессий и лицам, чей заработок ниже МРОТ, а также несовершеннолетним 

беспризорникам, находящимся в учреждениях профилактики безнадзорности. 

Нотариус – система органов, удостоверяющих сделки, оформляющих 

наследственные права и совершающие иные юридические действия. 

За плату нотариат заверяет подлинность документов, выдают свидетельства о праве 

собственности, удостоверяют различного рода юридические факты. 
 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу. 


