
Правоохранительные 
органы Российской 

Федерации  
 



 Цель занятия: рассмотреть структуру и 
функции правоохранительных органов, их 
основные задачи. 
  



 Правоохранительные органы – 
специальные органы 
(государственные и 
негосударственные), создаваемые в 
целях охраны права, действующие 
на основании и в соответствии  с 
законом. 
  



Правоохранительная деятельность — это 
деятельность, осуществляемая 
специально уполномоченными органами 
с целью охраны и защиты права путем 
применения юридических мер 
воздействия. 



Правоохранительные органы РФ 

Государственные Негосударственные 

Прокуратура 
Суд 
Полиция 
ФСБ 
Таможня 
 

Адвокатура 
Нотариат 
Частные 
охранные 
службы 
Частные 
детективные 
агентства 



Задачи правоохранительных 
органов 

 
Борьба с правонарушениями 
Защита правопорядка 
Пресечение противоправной 
деятельности 



Основные принципы деятельности 
правоохранительных органов в РФ 

принцип законности; 
принцип равенства 
граждан перед законом;  
принцип 
неприкосновенности 
личности, тайны 
телефонных переговоров и 

телеграфных сообщений; 
принцип обеспечения 
права на защиту; 
принцип презумпции 
невиновности;  
принцип гласности; 



Полиция 

Объединение государственных органов исполнительной власти, призванных 
защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, 
интересы общества и государства от преступных посягательств и 
наделенных применения мер принуждения. 



ПОЛИЦИЯ 

Криминальная 
ПОЛИЦИЯ 

 

ПОЛИЦИЯ 
общественной 
безопасности 

Оперативно-
розыскное и 

научно-розыскное 
подразделения 

Подразделение 
уголовного 

розыска 

Дежурные части, 
участковые 

Отряд полиции 
особого 

назначения (ОМОН) 

ГИБДД 

Вневедомственн
ая охрана при 

ОВД 



Задачи криминальной 
полиции: 

 1. Предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, по которым обязательно производство 
предварительного следствия. 

  2. Организация и осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и 
суда, отклоняющихся от исполнения наказания, без 
вести пропавших и пр. 

 



Задачи полиции общественной 
безопасности: 

 1. Обеспечение личной безопасности граждан 

  2. Обеспечение общественной безопасности 

  3. Охрана общественного порядка 

  4. Предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений 

  5. Раскрытие преступлений, по которым производство 
предварительного следствия не обязательно 

 



Федеральная служба 
безопасности (ФСБ) 

Выявляют и предупреждают различные преступления 
против безопасности страны, обеспечивая работу объектов 
транспорта, связи, важных для жизнеобеспечения людей. 



Деятельность органов ФСБ 

1. Контрразведывательная деятельность 

2. Борьба с преступностью и 
террористической деятельностью 

3. Разведывательная деятельность 

4. Пограничная деятельность 

5. Обеспечение информационной 
безопасности 



ТАМОЖНЯ 
государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения 
через таможенную границу товаров и транспортных средств, 
вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и 
взимание таможенных платежей, производящий таможенный 
контроль и таможенное оформление. 



Основные задачи 
создание условий для ускорения и упрощения перемещения 
товаров через таможенную границ 

защита национальной безопасности государств-членов, жизни и 
здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей 
среды 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 
административных правонарушений 

совершение таможенных операций и проведение таможенного 
контроля 



Единая централизованная система 
федеральных органов, осуществляющих 
надзор за точным и единообразным 
исполнением законов. 



СТРУКТУРА 
Генеральная 
прокуратура РФ. 
Прокуратуры 
субъектов РФ. 
Военные и 
специализированные 
прокуратуры. 
Прокуратуры 
городов и районов 

ЗАДАЧИ: 
 Обеспечение 

верховенства закона, 
единства и укрепление 
законности 

 Защита прав и свобод 
человека и гражданина 

 Защита охраняемых 
интересов общества и 
государства 



СУД   
 Рассмотрение гражданских, административных, уголовных дел 

 Вынесение решений и приговоров 

 Восстановление нарушенных прав граждан и организаций 



Принципы правосудия 

 Правосудие осуществляется в установленном законом 
порядке,  основанном на принципах 

 1) равенства граждан перед законом и судом 
 2) уважении достоинства человека в открытом 
судебном разбирательстве 

 3) на национальном языке судопроизводства 
 4) правосудие является состязательным 
 5) решение суда пока не вступило в силу можно 
обжаловать в вышестоящем суде (городском, областном 
(суды общей юрисдикции), Верховном суде, Европейский 
суд по правам человека (надгосударственный суд) 



Адвокатура  
 Адвокатура – это добровольное 
профессиональное объединение 
квалифицированных юристов, созданное для 
оказания правовой помощи гражданам и 
организациям. 
 



Виды юридической помощи 
адвокатуры: 

 

Консультация клиентов; 
Составление исковых заявлений; 
Осуществление представительства в суде; 
Выступление в уголовном процессе в роли 

защитника. 



НОТАРИАТ 
 Нотариат призван обеспечивать в строгом соответствии с 
законодательством защиту прав и интересов граждан и юр.лиц 
путем совершения нотариальных действия от имени РФ. 



Задачи: 
 

Охрана прав и законных интересов; 

Охрана форм собственности; 

Предупреждение правонарушений путем предварительного и 
своевременного удостоверения договоров и иных сделок, 
совершения исполнительных надписей и т.д. 

  



Виды услуг нотариата 
 1. Удостоверение сделок 

 2. Оформление наследственных прав 

 3. Подтверждение верности копий документов или подлинности 
подписей на документах и т.п. 

 Таким образом, нотариусы юридически закрепляют гражданские 
права и предупреждают возможность их нарушения в 
дальнейшем. 



Выполните следующие задания: 
 

 1. Выпишите и раскройте основные задачи правоохранительных 
органов РФ. 

 2. К каждой ситуации подберите правоохранительный орган, в 
который необходимо обратиться: 

1. Петр хочет заверить копию свидетельства о рождении сына. 

2. Иван обнаружил пропажу своего телефона. 

3. Ирину незаконно уволили с работы. 

4. Георгию необходимо вступить в наследство. 

5. Анне нужна помощь в составлении искового заявления в суд. 

 

 

 

 



6. Федор считает, что его сосед незаконно забрал у него часть земельного участка. 
7. Евгения случайно нашла в подвале многоквартирного дома оружие и боеприпасы. 
8. В квартире Светланы разбили окно. 
9. Полиция отказалась расследовать дело о причинении вреда здоровью, и Снежана 

решила пожаловаться на их бездействие. 
10. Екатерине нужно представительство в суде. 
11. Егор приобрел автомобиль в Германии, приехал на нем в Россию и хочет его 

оформить. 
12. Виталий узнал, что в соседнем здании развернула деятельность экстремистская 

организация. 
13. Сергей и Вера решили развестись и разделить имущество. 
14. Инне нужно вывезти из страны картину известного художника. 
15. Василий стал свидетелем ограбления магазина. 
16. Валерия не утроило решение суда и он хочет составить заявление на обжалование. 
17. Налоговая служба незаконно начислила пеню на автомобиль, который Нина 

продала три года назад.  
18. Во время разговора по телефону за рулем автомобиля Екатерина въехала в 

бордюр. 
19. Муж Дарьи вышел из дома и пропал в неизвестном направлении.  
20. Магазин отказал Владимиру в возврате холодильника, который оказался 

неисправным. 
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