Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Правоохранительные органы»
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Предмет, система и задачи дисциплины «Правоохранительные органы».
Соотношение учебного курса «Правоохранительные органы» с другими
юридическими дисциплинами.
Понятие и система правоохранительных органов РФ.
Правоохранительная деятельность, ее признаки и направления
(правоохранительные функции).
Общая характеристика и классификация правовых источников учебного
курса «Правоохранительные органы».
Понятие, признаки и основные функции судебной власти. Соотношение
судебной власти с иными ветвями государственной власти.
Понятие и основные признаки судебной системы РФ. Звенья судебной
системы РФ.
Понятие и виды судебных инстанций. Общая характеристика судебных
инстанций.
Судебный состав, осуществляющий правосудие: понятие и виды.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи.
Отбор кандидатов на должность судьи. Наделение судей полномочиями.
Неприкосновенность судьи. Особый порядок привлечения судей к
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.
Приостановление полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи.
Отставка судьи.
Органы судейского сообщества: виды, основные задачи, принципы
организации и деятельности.
Квалификационные коллегии судей: виды, компетенция, порядок
формирования.
Квалификационная
аттестация
судей
(основания
и
порядок).
Квалификационные классы судей.
Присяжные заседатели и их функции. Требования, предъявляемые к
присяжным заседателям. Составление списков кандидатов в присяжные
заседатели. Формирование коллегии присяжных заседателей.
Арбитражные заседатели и их функции. Требования, предъявляемые к
арбитражным заседателям. Формирование и утверждение списков
арбитражных заседателей.
Понятие правосудия и его признаки.
Понятие, значение и система принципов правосудия.
Принцип осуществления правосудия только судом.
Принцип независимости судей и подчинения их только закону. Гарантии
независимости судей.
Принцип гласности судопроизводства. Исключения из данного принципа.
Принцип языка судопроизводства.
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Принцип равенства граждан перед законом и судом. Исключения из
данного принципа.
Принцип презумпции невиновности.
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту в
уголовном судопроизводстве.
Задачи и компетенция Верховного Суда РФ. Состав и структура
Верховного Суда РФ.
Пленум Верховного Суда РФ, его состав и компетенция.
Президиум Верховного Суда РФ, его состав, компетенция и порядок
формирования.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования и
компетенция. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ: состав,
порядок формирования и компетенция.
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ: состав, порядок
формирования и компетенция.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ: задачи, компетенция и
система органов.
Компетенция, состав и структура кассационного суда общей юрисдикции.
Компетенция, состав и структура апелляционного суда общей
юрисдикции.
Компетенция, состав и структура Верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, автономной области
и автономного округа.
Компетенция и состав районного суда.
Система военных судов в РФ. Подведомственность дел военным судам.
Особенности статуса мировых судей. Назначение мировых судей на
должность. Срок полномочий мировых судей. Подсудность дел мировым
судьям.
Компетенция Конституционного Суда РФ.
Состав Конституционного Суда РФ. Особенности статуса судей
Конституционного Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ, их виды и юридическое значение.
Подведомственность дел арбитражным судам. Система арбитражных
судов.
Арбитражный суд субъекта РФ: компетенция, состав и структура.
Арбитражный апелляционный суд: компетенция, состав и структура.
Арбитражный суд округа: компетенция, состав и структура.
Суд по интеллектуальным правам: компетенция, состав, структура.
Цели и основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и
отрасли прокурорского надзора.
Принципы организации и деятельности прокуратуры.
Система органов прокуратуры. Территориальные и специализированные
прокуратуры.
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Генеральная прокуратура РФ, ее структура, состав, порядок назначения
работников. Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству
системой органов прокуратуры.
Прокуратура субъекта РФ, ее состав и структура, порядок назначения
работников.
Районная прокуратура и ее состав. Порядок назначения работников
районной прокуратуры.
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокурорских работников. Классные чины прокурорских работников.
Меры поощрения и дисциплинарной ответственности прокурорских
работников. Порядок привлечения прокурорских работников к уголовной
и административной ответственности.
Понятие, задачи и формы предварительного расследования.
Система органов предварительного следствия. Система органов дознания.
Оперативно-розыскная деятельность: понятие, цели, принципы. Органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
Следственный комитет РФ: основные задачи, система территориальных и
специализированных органов.
Требования к лицам, принимаемым на службу в Следственный комитет
РФ. Назначение и увольнение сотрудников. Специальные звания
сотрудников СК РФ.
Основные функции и задачи Министерства внутренних дел РФ. Структура
центрального аппарата МВД России.
Система органов внутренних дел.
Следственные органы МВД России, их система и компетенция.
Полиция: предназначение, основные направления и принципы
деятельности.
Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на должности
сотрудников внутренних дел. Порядок назначения и увольнения
сотрудников органов внутренних дел.
Специальные звания сотрудников органов внутренних дел.
Федеральная служба безопасности РФ: основная цель, принципы и
направления деятельности. Система Федеральной службы безопасности
РФ.
Таможенные органы РФ: система и функции.
Функции и задачи Министерства юстиции РФ.
Система органов и организаций юстиции в РФ.
Федеральная служба судебных приставов РФ: основные функции, задачи,
система органов. Виды судебных приставов.
Федеральная служба исполнения наказаний, ее органы и учреждения.
Основные функции и задачи ФСИН.
Адвокатская деятельность в РФ: понятие и направления. Понятие и
принципы деятельности адвокатуры в РФ.
Порядок приобретения статуса адвоката.
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Формы адвокатских образований. Их основные черты, порядок создания,
отличия друг от друга.
Адвокатские палаты: виды, компетенция и структура.
Органы и лица, имеющие право совершать нотариальные действия.
Нотариус: понятие, виды. Права, обязанности и ответственность
нотариуса.
Требования, предъявляемые к нотариусу. Получение статуса нотариуса.
Нотариальные палаты: виды, понятие, компетенция и структура.

