
Государственный экзамен «Правоохранительные   органы и правоохранительная деятельность» 

1. Предмет курса «Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность» и его значение 

для изучения других юридических дисциплин.  

2.  Основные понятия и признаки правоохранительных органов Российской Федерации.  

3.  Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

4. Законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов.   

5. Классификация законодательных актов, регулирующих деятельность правоохранительных и 

судебных органов.   

6. Содержание базовых понятий, характеризующих организацию и деятельность правоохранительных 

структур, в том числе образовательных применительно к сфере среднего профессионального 

образования.  

7. Порядок и особенности взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями государственных органов, органов местного самоуправления в соответствии с 

принципами осуществления профессионально – педагогической деятельности.  

8. Порядок и особенности взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 

педагогическим коллективом, в соответствии с принципами осуществления   профессионально – 

педагогической деятельности.     

9. Порядок и особенности взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 

педагогическим коллективом родителями или законными представителями несовершеннолетних в 

соответствии с принципами осуществления   профессионально – педагогической деятельности.    

10. Принципы правосудия.  

11. Понятие, признаки судебной власти.  

12. Общая характеристика судебной власти.  

13. Понятие судебной системы, её структура.  

14. Конституционный Суд Российской Федерации как орган конституционного контроля, его 

полномочия и компетенции.  

15. Основные задачи судов общей юрисдикции. 

16. Полномочия и виды судов общей юрисдикции. 

17. Система арбитражных судов, их компетенция, порядок формирования, состав и структура.  

18. Правовой статус судей. 

19. Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей в Российской Федерации.  

20. Система и структура органов прокуратуры.  

21. Надзор прокурора за исполнением законов как одно из основных направлений осуществления 

прокурорского надзора.  

22. Особенности надзора прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

23. Характеристика надзора прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно -  розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.  

24. Специфические особенности надзора прокурора за исполнением законов судебными приставами.  

25. Надзор прокурора за   исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного    характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.  

26. Прокурорский надзор в сфере профессионального образования.  

27. Ненадзорные функции прокуратуры.  

28. Роль и место Министерства внутренних дел Российской Федерации в системе правоохранительных 

органов.  

29. Основные задачи Министерства внутренних дел Российской Федерации. 



30.  Функции Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

31. Основные задачи Следственного комитета МВД РТ.  

32. Структура Следственного комитета МВД РТ.  

33. Полиция в структуре МВД. 

34. Основные задачи и функции полиции. 

35. Понятие и задачи предварительного расследования преступлений.  

36. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности. 

37. Принципы осуществления оперативно – розыскной деятельности.  

38.  Характеристика органов, уполномоченных осуществлять оперативно – розыскную деятельность, 

их система и правовая регламентация.  

39. Виды оперативно – розыскных мероприятий.  

40. Понятие предварительного следствия и познавания; система следственных действий.  

41. Сущность и значение предварительного расследования.  

42. Задачи, функции и система органов предварительного следствия и дознания.  

43. Процессуальный порядок производства предварительного следствия и дознания; обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании преступления.  

44. Основные полномочия следователей.  

45. Роль и место Следственного комитета Российской Федерации в системе правоохранительных 

органов.   

46. Следственные аппараты органов внутренних дел в Российской Федерации.   

47. Федеральная служба безопасности в Российской Федерации.  

48. Роль и место Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  

49. Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

50. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства.  

51. Задачи, функции и органы государственной службы Российской Федерации.  

52. Задачи, функции и структура Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

53. Основные направления деятельности Федеральной службы безопасности. 

54. Задачи органов федеральной службы внешней разведки Российской Федерации. 

55. Основные функции таможенных органов, их роль место в структуре государственных органов 

Российской Федерации.  

56. Органы юстиции в системе правоохранительных органов, их задачи, функции, полномочия.  

57. Негосударственные органы и организации, осуществляющие правоохранительные функции.  

58. Место адвокатуры в системе правоохранительных органов, её задачи и виды юридической помощи.  

59. Правой статус нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе и нотариуса, 

занимающегося частной практикой.  

60. Правоохранительные функции частных детективных и охранных предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


