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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

 «Правоохранительные органы» 

являются важной вводной юридической 

дисциплиной, изучаемой обучающимися 

юридического факультета Читинского 

института Байкальского государственного университета. 

 Указанный учебный курс призван  дать 

обучающимся общее представление о роли и 

месте системы правоохранительных 

органов Российской Федерации в 

государственном механизме, 

 принципах устройства 

правоохранительных органов, 

 правовой основе их взаимодействия 

друг с другом, пределах компетенции, основных 

полномочиях и задачах. В рамках этой же учебной 

дисциплины изучается и судебная система Российской Федерации, а также 

соотношение судебной с другими ветвями власти. 

 В ходе изучения учебного курса предполагается сфокусировать внимание 

студентов на исследовательской работе и выработать у них начальные навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 Задачей учебного курса также является обучение студентов I-го курса 

поиску необходимой юридической информации с использованием 

информационно–коммутационной сети Интернет, информационно-правовых 

порталов Гарант и Консультант и их справочно-правовых программ, 

самостоятельному использованию учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, а также нормативно-правовых актов, работе в электронном хранилище 

«Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина». 
 Учебный курс ориентирован на то, 

чтобы обучающиеся, изучив 

действующее законодательство 

регулирующее организацию и 

деятельность суда, прокуратуры, 

органов следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности, 

органов юстиции и входящих в 

Министерство юстиции федеральных 

служб, адвокатуры, нотариата, иных 

правоохранительных институтов, а 

также учебную и научную литературу, 

достигли понимания:   
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1) современной модели и структуры 

правоохранительных органов РФ; 

2) компетенции правоохранительных 

органов, порядка отбора и 

формирования их кадров, основания 

прекращения полномочий и порядка 

увольнения из кадров, мер поощрения и 

дисциплинарной ответственности 

работающих; 

3) общих подходов к конструкции 

правоохранительных органов и 

судебной системы в Российской 

империи, РСФСР, СССР, а также в 

зарубежных странах. 
 По окончанию изучения учебного курса обучающийся должен: 

– знать: предмет и систему учебного курса «Правоохранительные органы», 

задачи правоохранительной деятельности и функции изучаемых 

правоохранительных органов, историю становления судебной системы, 

прокуратуры, полиции, адвокатуры, определения и содержание основных 

правовых категорий по всем темам, основные источники информации и 

нормативного материала, содержание и значение изучаемых нормативных актов;  

– уметь: находить необходимую учебную и нормативную информацию по 

вопросам и темам учебного курса «Правоохранительные органы», 

разграничивать по юридической силе нормативные акты и систематизировать 

их, толковать содержание нормативных положений, раскрывать понятия 

изучаемых по темам правовых явлений, устанавливать взаимосвязь изучаемых 

правовых категорий с правовыми категориями других юридических дисциплин; 

– владеть: рекомендуемым объемом юридической терминологией учебного 

курса «Правоохранительные органы»; способами и приемами использования 

знаний и умений для поиска необходимой учебной, нормативной, практической 

информации  в печатных и электронных ресурсах; методикой и навыками 

работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 

создания, организации и деятельности правоохранительных органов, а также их 

кадрового обеспечения. 

 Подготовка контрольной работы в рамках изучения курса 

«Правоохранительные органы» является составной частью учебного процесса и 

одной из форм индивидуальной подготовки студента. 

 Базируясь на изучении учебной литературы и нормативно-правовых актов, 

данный вид самостоятельной работы предназначен для углубления и 

закрепления обучающимися теоретических знаний, а также навыков применения 

полученных знаний при решении практических задач.  

 Контрольная работа является индикатором степени усвоения 

обучающимися соответствующих теоретических положений, их способности 

находить и юридически грамотно истолковать нормы материального и 
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процессуального права, выработки навыков самостоятельного принятия 

решений по фабулам конкретных дел.  

Контрольная работа является формой отчета обучающегося. Успешное 

выполнение работы является допуском к экзамену по предмету 

«Правоохранительные органы». При отсутствии работы обучающийся до сдачи 

экзамена по дисциплине «Правоохранительные органы» не допускается. При 

неудовлетворительной оценке необходимо устранить указанные преподавателем 

недостатки, и представить на проверку исправленный текст вместе с исходным 

вариантом контрольной работы.    

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Подготовка контрольной работы носит творческий характер и  состоит из 

нескольких взаимосвязанных этапов: выбора варианта контрольной работы, 

поиска нормативной базы, учебной и научной литературы, необходимых для 

полного и правильного решения задания, оформление текстуального изложения 

теоретической части работы и решения практических заданий, представление 

работы на кафедру, ее учет и регистрация. 

Вариант работы избирается в соответствии с первой буквой фамилии 

студента. Нарушение указанного порядка влечет за собой написание новой 

контрольной работы.  

При наличии затруднений  в ходе выполнения контрольной работы, 

необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 

Изготовленный машинописным способом или на компьютерной технике 

печатный вариант контрольной работы представляется для проверки не позднее 

чем за 10 дней до начала сессии (также можно отправить электронный вариант 

на кафедру: urupd@economy.chita.ru).  

Работы, написанные по произвольному варианту, не засчитываются и к 

рецензированию не допускаются. Преподаватель проверяет правильность 

выбора темы контрольной работы в соответствии со сведениями зачетных 

книжек студентов, указанных в ведомости. Содержание контрольной работы 

должно соответствовать выбранному варианту.  

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Работа выполняется студентом самостоятельно. Переписывание 

учебников, копирование «Википедии», «Студопедии» и т.п., а также 

нормативно-правовых актов, запрещено.  

 Студентам предлагаются задания, включающие два типовых 

теоретических вопроса, а также практическое задание (задачу).  

 Решение задач рассчитано на приобретение студентами практических 

навыков понимания закона, использования правовых норм и судебной практики 

для разрешения смоделированных в заданиях правовых ситуаций.  

 Решение некоторых задач носит многовариантный характер и 

предполагает оперирование как нормативным правовым, так и теоретическим 
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материалом. Ответы должны быть развернутыми. Односложные ответы не 

допускаются  («правильно – не правильно»).  

 Завершая работу над задачей, автору следует сделать краткие выводы по 

поставленным вопросам и рассмотренным проблемам.  

Следует особо обратить внимание, на то, что при решении задач необходимо 

дать аргументированный ответ со ссылками на конкретные нормы права (пункт, 

часть, статью нормативно-правового акта), а при необходимости – и ссылками на 

правоприменительную практику. 

Плюсом работы является изложение точек зрения нескольких 

исследователей на разрешаемый вопрос (правовую ситуацию) с аргументацией 

предпочтительной для студента позиции. 

Там, где это требуется, ответ может быть выполнен частично в виде схемы. 

В конце работы, с новой страницы, приводится библиографический список и 

приложения к работе в виде таблиц, графиков, схем и других творческих 

элементов, которые усиливают качественный показатель самостоятельной 

работы студента.  

Структурные элементы работы:   
1. Титульный лист (1 страница) – содержит следующие реквизиты: 

наименование вуза, название кафедры, название дисциплины, номер варианта, 

фамилия, имя, отчество автора работы, курс, номер учебной группы, фамилия, 

имя, отчество преподавателя, год и место составления.  

2. Оглавление (1 страница),  

3. Введение (1-2 страницы),  

4. Основная часть (5-7 страниц) (новое задание необходимо начинать с новой 

страницы),  

5. Библиографический список (1-2 страницы).  

6.Приложение (при наличии). 

Требования к оформлению: 
Работа должна быть написана логически последовательно, грамотно, 

разборчивым почерком (либо изготовлена с помощью компьютерной техники  и 

напечатана шрифтом Times №ew Roma№, 14 размером шрифта для основного 

текста и 12 – для сносок и примечаний, на одной стороне стандартного листа 

размером 210 × 297 мм (формат А4), интервал полуторный, нумерация страниц 

вверху по центру, за исключением титульного листа и оглавления).  

Поля: 2,5 см - левое, 1 см – правое, по 1,5 см - верхнее и нижнее. 

Выравнивание текста, за исключением заглавий, производится по ширине.  

Новое задание необходимо начинать с новой страницы.  

Примечания и сноски подстрочные, оформляются в соответствии с  

ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Желательно переписать текст задачи, которую Вы решаете.  

Заключение к работе не пишется, однако выводы автора приветствуются.  

В конце работы указывается дата составления и ставится подпись 

студента.  

Все нормативные акты, использованные автором в решении задач, должны 

иметь юридическую силу и действовать в соответствующей редакции, 
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актуальной на момент (дату) составления контрольной работы. 

 

Вариант задания № 1(А-Д) 

 

 Задача  

 Иванов обвинялся в совершении умышленного убийства своего соседа 

Федорова. В ходе расследования следователь Зайцев перед допросом Иванова 

спросил его, признает ли он себя виновным? Обвиняемый Иванов отказался 

отвечать следователю на этот вопрос, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. 

Следователь пояснил Иванову, что непосредственно к допросу он еще не 

приступал, а положения УПК РФ разрешают ему провести с обвиняемым беседу. 

 Что означает прямое действие Конституции РФ и ее высшая 

юридическая сила. Как соотносятся положения Конституции РФ и УПК РФ 

или других федеральных законов по юридической силе, кругу и 

конкретизации регулируемых отношений? Ознакомьтесь с постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» и составьте полный перечень статей Конституции РФ, в 

которых регламентируется деятельность правоохранительных органов. 

Теоретический вопрос № 1 

Раскройте понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других 

форм государственной деятельности. Формы осуществления правосудия (виды 

судопроизводств). Принципы правосудия, их общее понятие и значение. 

Теоретический вопрос № 2 

Раскройте понятие прокурорского надзора. Органы прокуратуры в РФ, их задачи 

и назначение. История развития прокуратуры в России. Основные направления 

деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Система органов прокуратуры в РФ. 

 

Вариант задания № 2 (Е-И) 

 Задача  

 Старший следователь Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Бурятии направил уголовное дело Прокурору Бурятии. Заместитель 

прокурора Республики Бурятии после утверждения обвинительного заключения 

направил уголовное дело в федеральный суд общей юрисдикции Республики 

Бурятии по подсудности для рассмотрения его по первой инстанции. 

Раскройте понятие правоохранительных органов. Назовите виды 

существующих правоохранительных органов в РФ и их общие и 

специальные задачи. Что включается в предмет учебного курса 

«Правоохранительные органы России»? Предусмотрены ли действующим 

законодательством названные в задаче органы и должностные лица и 

соответствуют ли их действия закону? 

Теоретический вопрос № 1 

Раскройте задачи, функции и правовые основы нотариата в РФ. Нотариус 

государственной нотариальной конторы и нотариус, занимающийся частной 

практикой. Должность нотариуса. Гарантии нотариальной деятельности. 
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Требования, предъявляемые к претендентам в нотариусы. Порядок наделения 

претендента полномочиями нотариуса. Права, обязанности, оплата труда и 

ответственность нотариусов. Ограничения в деятельности нотариуса. 

Увольнение нотариуса или лишение его права заниматься нотариальной 

деятельностью. Контроль за деятельностью нотариусов. Государственные 

нотариальные конторы и конторы нотариусов, занимающихся частной 

практикой. 

Теоретический вопрос № 2 

Раскройте принципы обеспечение доступа к правосудию  и осуществление 

правосудия судом. Право гражданина на судебную защиту его прав и свобод. 

Равенство граждан перед законом и судом. Законность построения судебной 

системы и осуществления правосудия. Независимость судей при осуществлении 

правосудия и подчинение их только закону. 

 

Вариант задания № 3 (К-О) 

 

Задача 

Правление нотариальной палаты Новосибирской области приняло решение об 

освобождении от полномочий Романова, нотариуса, занимающегося частной 

практикой. Причиной тому послужило разглашение Романовым сведений о 

совершенных им нотариальных действиях посторонним лицам. Однако Романов 

не согласился с решением правления, поскольку, по его словам, данное решение 

может принять только орган юстиции, уполномоченный в сфере нотариата. 

К каким видам ответственности может привлекаться нотариус, в 

частности, за разглашение сведений о совершенных им нотариальных 

действиях? По каким основаниям и в каком порядке нотариус может быть 

освобожден от полномочий? Что такое нотариальная палата субъекта РФ? 

Какими полномочиями обладают ее органы управления? 

Теоретический вопрос № 1 

Раскройте понятие судебной власти и 

ее функции. Место судебной власти в 

системе государственной власти. 

Символы судебной власти. Принципы 

организации осуществления судебной 

власти. Суд как орган осуществления 

судебной власти. Судебная защита прав 

и свобод граждан. Право граждан на 

рассмотрение дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи. 

Порядок отбора кандидатов и 

наделение их полномочиями судьи. 

Присяга судьи. 
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Теоретический вопрос № 2 

Раскройте структуру Генеральной 

прокуратуры РФ. Полномочия 

Генерального прокурора РФ по 

руководству системой прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемым на должности прокуроров 

и порядок их назначения. Прокурорские 

работники, их материальное и 

социальное обеспечение. Порядок 

прохождения службы в органах 

прокуратуры. Классные чины, поощрения 

и дисциплинарные взыскания 

работников прокуратуры. Кадры 

органов военной прокуратуры. 

Прокурорский надзор и его отрасли. 

Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора. 
 

Вариант задания № 4 (П-У) 
 

Задача  

После объявленного перерыва судебного разбирательства по рассмотрению 

искового заявления о восстановлении на работе гражданка Синицына обратилась 

к адвокату Львову с просьбой помочь ей в отстаивании своих интересов в суде и 

подготовке жалобы на помощника прокурора, участвовавшего в заседании суда 

и задавшего ей сложные вопросы вместо защиты ее интересов. Адвокат Львов 

согласился представлять интересы Синицыной в суде и встретиться с судьей для 

ознакомления с материалами дела, но писать жалобу прокурору на помощника 

прокурора отсоветовал. 

Относится ли суд к правоохранительным органам и почему? Кто такие 

судья, прокурор, адвокат? Какие государственные органы и 

профессиональные сообщества они представляют? Кто из них является 

должностным лицом и почему? Какие виды деятельности каждый из них 

осуществляет и где это закрепляется? Почему и при каких определенных 

законом условиях судебное разбирательство при осуществлении правосудия 

становится их совместной деятельностью? 

Теоретический вопрос № 1 

Раскройте компетенцию Конституционного Суда РФ, порядок рассмотрения дел 

и юридическая сила принимаемых решений. Судебный состав, осуществляющий 

правосудие, и участие граждан в осуществлении правосудия. Понятие и виды 

судебных инстанций. Рассмотрение дел по первой инстанции федеральными 

судами разных звеньев судебной системы. Вторая инстанция (апелляционная, 

кассационная) в деятельности федеральных судов РФ. 
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 Теоретический вопрос № 2 

Раскройте структуру органов, 

осуществляющих  предварительное 

следствие. Разграничение 

подследственности между ними. Органы 

дознания: назначение, общая 

характеристика, виды. Следственный 

комитет РФ и его задачи, 

подследственность уголовных дел. 

Система органов Следственного 

комитета  и структура его 

центрального аппарата. Министерство 

внутренних дел РФ и его органы: 

задачи, функции и структура 

центрального аппарата МВД. 

Следственный аппарат МВД. 

Подследственность дел следователям 

МВД. 

 

Вариант задания № 5 (Ф-Ш) 

 

Задача  

Петров и 3агорулько обвинялись в совершении убийства из мести. По окончании 

предварительного следствия Петров потребовал рассмотрения его дела судом 

присяжных. 3агорулько категорически возражал против этого и хотел, чтобы его 

дело было рассмотрено коллегией из трех профессиональных судей. Однако 

прокурор направил дело в районный суд, и оно было рассмотрено судьей 

единолично.  

 Правильно ли поступили прокурор и судья? Какие дела могут 

рассматриваться судом присяжных, коллегией из профессиональных судей, 

судьей единолично? 

Теоретический вопрос № 1 

Раскройте значение Конституции республик в составе РФ, приказов Министра 

юстиции РФ и постановлений Пленума Верховного суда РФ при изучении 

правовых источников курса?  Дайте определение и соотнесите понятия: судебная 

власть, судоустройство, судопроизводство, правосудие. 

 Теоретический вопрос № 2 

Раскройте понятие статуса судей и 

обоснуйте его единство. Требования, 

предъявляемые к судьям. Кодекс 

судейской этики. Приостановление 

полномочий судьи. Порядок ухода или 

почетное удаление судьи в отставку, 
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права и обязанности судьи, 

пребывающего в отставке.  Социальная 

защита судей и членов их семей. 

Судейская неприкосновенность и 

особый порядок привлечения судьи к 

ответственности. Судейское 

сообщество. Органы судейского 

сообщества, порядок их формирования и 

функции.  
 

 

Вариант задания № 6 (Щ-Я) 

 

Задача  

Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не соответствующим 

Конституции РФ отдельные положения Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I 

«О статусе судей в Российской Федерации»  и предписал федеральному 

законодателю внести изменения в указанные положения закона.  

Какие нормативные акты принимают органы законодательной власти, их 

значение и виды? Какое правовое значение имеют решение органов 

судебной власти? Какое правовое значение имеют решения 

Конституционного Суда РФ при применении закона государственными 

органами и должностными лицами? 

Теоретический вопрос № 1 

Прочитайте внимательно названные ниже понятия: 1) районный суд, 

2) производство по вновь открывшимся обстоятельствам, 3) военные суды, 

4) кассационное производство, 5) Президиум Федерального суда общей 

юрисдикции Нижегородской области, 6) Арбитражный суд округа, 

7) производство в порядке надзора, 8) судебные коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, 9) Конституционный Суд РФ. 

Какие из них раскрывают содержание понятия «судебное звено», а какие 

дают представления об определенной судебной инстанции и почему? 

Предусмотрены ли действующим законодательством названные в задаче 

органы? Ответ аргументируйте ссылками на конкретные положения 

закона. 

Теоретический вопрос № 2 

Раскройте понятие Федеральных 

органов государственной 

безопасности. Сформулируйте их 

задачи, систему и направления 

деятельности. Министерство юстиции 

РФ: система органов, основные функции. 

Судебные приставы: их назначение, 

виды, система органов. Задачи, функции 
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и правовые основы нотариата в РФ. 

Требования, предъявляемые к 

нотариусам, порядок наделения 

нотариусов полномочиями. Права, 

обязанности и ответственность 

нотариуса. 

 

 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Правоохранительные органы : учебник и практикум для СПО / М. П. Поляков 

[и др.] ; под общ. ред. М. П. Полякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Правоохранительные органы : учеб. для академического бакалавриата / под 

ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. М.: Изд-во Юрайт, 2015. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации: учеб. для 

академического бакалавриата / под ред. В.М. Бозрова. УрГЮУ. М.: Юрайт, 2015. 

4. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы : учеб. для вузов по направлению и 

специальности «Юриспруденция». М.: КНОРУС, 2014, также издания 

предшествующих лет авторов Гуценко К.Ф. и Ковалев М.А. 2007–2013 гг. 
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Правоохранительные органы: учебник / отв. ред. С.Л. Лонь. Томск: Изд-во НТЛ, 

2011. 550 с. 

 Примечание: Список основной литературы является рекомендательным и 

не ограничен каким-либо перечнем. Однако при выборе учебника следует 

помнить, что законодательство о правоохранительных органах находится в 

постоянной динамике. С учетом этого, учебники и учебные пособия, 

изданные до 2015 года или более поздних изданий, рекомендуется 

использовать для понимания, большей частью, исторического аспекта 

правоохранительных органов на разных этапах развития Российского 

государства. 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в 

г. Риме 04.11.1950  . 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1  . 

4. Всеобщая декларация прав человека, принята 10.12.1948  Международные 

соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека...   

5. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ.  

6. Федеральный конституционный закон РФ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ». 
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7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 23.06.1999 «О военных судах 

Российской Федерации». 

10. Федеральный конституционный закон РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в РФ». 

11. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ». 

12. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ». 

13. Федеральный закон РФ от 8.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте 

при Верховном Суде РФ». 

14. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской 

Федерации».   
16. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

РФ». 

17. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

18. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

19. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ». 

20. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

21. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе 

безопасности». 

22. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе Российской 

Федерации». 

23. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке». 

24. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

25. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

26. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ. 

27. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002.  

28. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 14.11.2002. 

29. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

30. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. № 21-ФЗ. 

31. Основы законодательства РФ о нотариате: Утв. Верховным Советом РФ 

11.02.1993 № 4462-1. 

32. Указ Президента РФ от 22.07.2002 № 767 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов». 
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33. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением 

о Следственном комитете Российской Федерации»). 

34. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

35. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти». 

36. Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 «О мерах по 

совершенствованию организации предварительного следствия в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» с утвержденным 

Положением об органах предварительного следствия в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

37. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации»). 

38. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 249 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». 

39. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне». 

40. Указ Президента РФ от 22.11.1994 № 2106 «О создании Следственного 

управления Федеральной службы контрразведки Российской Федерации и 

следственных подразделений в органах контрразведки Российской 

Федерации»  Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

41. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» с утвержденным Положением о 

Федеральной службе безопасности. 

42. Порядок прохождения стажировки лицами, претендующими на должность 

нотариуса, утвержденный приказом Минюста РФ от 21.06.2000 № 179 и 

решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 26.05.2000 г. 

43. Положение о квалификационной комиссии по приему экзамена у лиц, 

желающих получить лицензию на право нотариальной деятельности, утв. 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.04.2000 № 

132 и решением Федеральной нотариальной палаты от 20.03.2000. 

44. Порядок выдачи лицензий на право нотариальной деятельности, утв. 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.10.1998 

№ 150. 

45. Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на 

решения квалификационных комиссий по приему экзаменов у лиц, 

желающих получить лицензию на право нотариальной деятельности, утв. 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.06.2000 № 

178 и решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 

26.05.2000. 7. Приказ Минюста РФ от 16.07.2007 № 149 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной 

регистрационной службой государственной функции по выдаче лицензии 

на право нотариальной деятельности». 
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46. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности нотариуса, утв. Приказом Министра юстиции РФ от 17.02.1997 

№ 19-01-19-97. 

47. Методические рекомендации по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утв. 

приказом Министерства юстиции РФ от 15.03.2000. № 91. 

48. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными 

лицами органов исполнительной власти, утв. заместителем Министра 

юстиции РФ 19.03.1996. 

49. Приказ Минюста России № 174, Минфина 

России № 122н от 05.09.2012 «Об 

утверждении порядка расчета 

вознаграждения адвоката, 

участвующего в качестве защитника 

в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, 

органов предварительного 

следствия или суда, в зависимости 

от сложности уголовного дела»). 

50. Кодекс профессиональной этики 

адвоката: принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003. 

51. Постановление Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере 

возмещения процессуальных 

издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением 

гражданского дела, а также 

расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда 

Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых актов 

Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о 

возмещении процессуальных 

издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением 

гражданского дела, а также 
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расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда 

Российской Федерации»). 
52. Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

текст присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 № 

4202-I. 

53. Приказ МВД РФ от 21.04.2011 № 222 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне». 

 

 

 

URL адрес Справочной правовой системы «КонсультантПлюс»: 

http://www.co№sulta№t.ru/. 

URL адрес Справочной правовой системы «Гарант»:  

http://www.gara№t.ru/. 

URL адрес Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина: https://www.prlib.ru/. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие правоохранительной деятельности и ее назначение в государстве. 

2. Правоохранительные органы, общая характеристика, их задачи и система. 

3. Предмет и система учебного курса «Правоохранительные органы», его место в 

системе смежных юридических дисциплин. 

4. Общая характеристика нормативных актов, изучаемых в учебном курсе 

«Правоохранительные органы». 

5. Понятие судебной власти и ее место в системе государственной власти. 

6. Судья. Статус судьи. 

7. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок 

отбора кандидатов для назначения на должность судьи. 

8. Порядок наделения судей полномочиями. Несменяемость судей и срок 

полномочий судьи. 

9. Приостановление и прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. 

10. Судейское сообщество и его органы, порядок их формирования и функции. 

11. Квалификационные коллегии судей, их состав, порядок избрания, 

компетенция. 

12. Присяжные и арбитражные заседатели, их назначение и участие в 

осуществлении правосудия. 

13. Формирование списков присяжных и арбитражных заседателей. 

14. Понятие состава суда (штатно-должностной состав). 

15. Судебный состав, осуществляющий правосудие. Порядок привлечения 

присяжных заседателей к осуществлению правосудия по уголовным делам. 

16. Судебная система РФ. Звенья судебной системы федеральных судов. 
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17. Верховный Суд РФ: порядок назначения судей, состав и структура. Пленум 

Верховного Суда РФ, его состав и компетенция. Президиум Верховного Суда 

РФ, его состав, порядок формирования и компетенция. 

18. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их назначение и особенности 

компетенции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи, 

функции, система органов. 

19. Система и структура военных судов в РФ. Компетенция военных судов. 

20. Верховный суд республики, входящий в состав РФ, его место в системе 

судов общей юрисдикции, состав, структура и компетенция. 

21. Порядок назначения судей, состав и структура Федерального суда общей 

юрисдикции области, края. Компетенция Федерального суда общей юрисдикции 

области, края. 

22. Компетенция Федерального суда общей юрисдикции района, города, района 

в городе. 

23. Система Арбитражных судов РФ. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам. 

24. Конституционный Суд РФ: задачи, состав и организация работы.  

25. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: общая характеристика и 

законодательное регулирование организации и деятельности. 

26. Мировые судьи, назначение, подсудность, организация работы мировых 

судей. 

27. Понятие правосудия. Формы осуществления правосудия. 

28. Принцип осуществления правосудия только судом.  

29. Принцип независимости судей и подчинения их только 

Конституции РФ и федеральному закону. 

30. Принцип равенства граждан перед законом и судом. Особый порядок 

привлечения к ответственности судей. 

31. Принцип гласности судебного разбирательства, его значение и содержание. 

32. Принцип национального языка судопроизводства и его значение. 

33. Презумпция невиновности и обеспечение подозреваемому, обвиняемому 

права на защиту в уголовном судопроизводстве. 

34. Понятие и виды судебных инстанций. Первая инстанция (рассмотрение дела 

по существу) в деятельности федеральных судов общей юрисдикции. 

35. Апелляционная инстанция в деятельности федеральных судов РФ.  

36. Система органов прокуратуры РФ. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Структура центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ. 

37. Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству системой органов 

прокуратуры. Виды специализированных прокуратур. Военная прокуратура и 

система ее органов. 

38. Прокуратуры городов и районов: состав, порядок назначения работников.  

Прокуратуры субъектов РФ: структура, порядок назначения работников. 

39. Общая характеристика направлений деятельности прокуратуры. Понятие 

прокурорского надзора и его задачи. Отрасли прокурорского надзора. 

40. Прокурорские работники, порядок назначения, освобождения и присвоения 

классных чинов. Меры поощрения и дисциплинарной ответственности 
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работников прокуратуры. Порядок привлечения их к административной и 

уголовной ответственности. 

41. Понятие, задачи и формы предварительного расследования. Органы, 

осуществляющие предварительное следствие. Разграничение подследственности 

между ними. 

42. Органы дознания: назначение, общая характеристика, виды. Следственный 

комитет РФ и его задачи, подследственность уголовных дел. 

43. Система органов Следственного комитета РФ и структура его центрального 

аппарата.  

44. Министерство внутренних дел РФ и его органы: задачи, функции и структура 

центрального аппарата МВД.  Следственный аппарат МВД. Подследственность 

дел следователям МВД. 

45. Федеральные органы государственной безопасности: их задачи, система и 

направления деятельности. 

46. Министерство юстиции РФ: система органов, основные функции. 

47. Судебные приставы: их назначение, виды, система органов. 

48. Адвокатская деятельность и организация адвокатуры в РФ. Понятие 

адвокатуры, ее задачи и принципы организации. 

49. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения. Адвокатские 

образования, порядок их создания и организация работы. 

50. Коллегии адвокатов как форма адвокатского образования. Условия, порядок 

открытия юридических консультаций адвокатов. 

51. Органы адвокатского сообщества. Меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности адвокатов. 

52. Виды юридических услуг, оказываемых адвокатами. Помощник и стажер 

адвоката. Оказание юридических услуг специализированными юридическими 

фирмами. 

53. Задачи, функции и правовые основы нотариата в РФ. Требования, 

предъявляемые к нотариусам, порядок наделения нотариусов полномочиями. 

Права, обязанности и ответственность нотариуса.                                              
 


