
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Курс 1. Форма обучения очная, заочная, вечерняя 

 

Методические рекомендации и вопросы к зачету по 

дисциплине «Правоохранительные органы». 
 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

 

Пример, написать конспект лекции по теме: «Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры РФ».  

 

Кратко, последовательно охарактеризовать роль прокуратур, задачи и 

принципы деятельности.  Указать отрасли прокурорского надзора и 

требования, предъявляемые к работникам прокуратуры.  

 

Обозначить вопросы, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендованной литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или 

практическом занятии.  

 

Уделять внимание следующим понятиям: понятие принципов 

организации деятельности   задачи органов прокуратуры. Система органов 

прокуратуры. Задачи органов прокуратуры.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, 

задачам и содержанию дисциплины «Правоохранительные органы». 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов на контрольные вопросы, просмотр рекомендованной литературы.  

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, 

лекций, рекомендованную литературу и др. 



1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1.Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы», 

ее связь с другими юридическими дисциплинами. 

2.Общая характеристика и виды правоохранительных органов. 

3.Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах. 

4. Суд как орган правосудия: понятие, виды, общий порядок формирования. 

5.Аппарат суда: состав, полномочия. 

6.Понятие и роль судебной власти в правовом государстве. 

7.Судебная власть и правосудие, их отличительные признаки. 

8.Судебная система в Российской Федерации. 

9.Статус судей, арбитражных и присяжных заседателей в Российской 

Федерации. 

10. Понятие и система демократических принципов правосудия. 

11. Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 

12. Состав и компетенция районных судов общей юрисдикции. 

13. Компетенция мирового судьи. 

14. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

15. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, его 

задачи и функции. 

16. Порядок формирования, состав и полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

17. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

18. Военные суды. Подсудность дел военным судам. 

19. Высшая квалификационная коллегия судей. 

20. Порядок наделения полномочиями судей и председателей судов. Сроки 

полномочия судьи. 

21. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. 

22. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального 

судьи. Порядок отбора кандидатов на должность судьи. 

23. Органы судебного сообщества: понятие, виды, основные задачи и 

функции. 

24. Федеральные арбитражные суды субъектов федерации 

25. Уполномоченный по правам человека в РФ 

26. Полномочия конституционного суда 

27. Основные задачи и направления деятельности прокуратуры. 

28. Структура и виды органов прокуратуры. 

29. Кадры органов прокуратуры и предъявляемые к ним требования. 

30. Основные правовые акты прокурорского надзора. 

31. Функции прокуратуры. 



32. Органы, осуществляющие выявление, раскрытие и расследование 

преступлений. 

33. Система органов дознания в Российской Федерации и их общая 

характеристика. 

34. Понятие,  основные задачи и полномочия Следственного комитета 

Российской Федерации. 

35. Формы предварительного расследования 

36. Система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

37. Министерство юстиции Российской Федерации: система органов, 

основные задачи и функции. 

38. Федеральной службы безопасности России: основные направления, 

деятельности. 

39. Совет безопасности Российской Федерации. 

40. Общая характеристика системы МВД России. 

41. Основные права полиции. 

42. Основные обязанности полиции. 

43. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

44. Служба внешней разведки в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Понятие, принципы и цели разведывательной 

деятельности. 

45. Основные полномочия органов внешней разведки. 

46. Виды услуг оказываемых нотариатом. 

47. Организация нотариата и его функции. 

48. Общая характеристика и система таможенных органов Российской 

Федерации. 

49. Полномочия таможенных органов. 

50. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

51. Адвокат и его правовой статус. 

52. Формы адвокатских образований 

53. Основные права и обязанности адвоката. 

54. Основные права, обязанности и гарантии деятельности частного 

охранника. Основные ограничения по осуществлению частной 

детективной и охранной деятельности. 

55. Общая характеристика системы органов и учреждений, исполняющих 

уголовное наказание. 

56. Федеральная служба судебных приставов, система ее органов. 

  57.Задачи Федеральных органов государственной охраны РФ 

  58. Основные направления деятельности органов внутренних дел РФ 

  59. Национальная гвардия РФ: задачи и полномочия. 

  60. Структура Национальной гвардии РФ. 
 


