Вопросы к экзамену
по дисциплине «Правоохранительные органы»
(2015 – 2016 учебный год)
1. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.
2. Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.
3. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее
соотношение с другими юридическими дисциплинами.
4. Источники правового регулирования деятельности правоохранительных
органов.
5. Понятие, сущность и признаки судебной власти.
6. Назначение и роль судебной власти в правовом государстве, ее
соотношение с другими ветвями государственной власти.
7. Функции судебной власти.
8. Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и признаки.
9. Понятие, виды судопроизводства.
10. Понятие и система принципов правосудия.
11. Принцип независимости судей и ее гарантии.
12. Принципы обеспечения права на судебную защиту, обеспечения защиты
подозреваемого и обвиняемого.
13. Принцип законности в организации и деятельности судебной власти.
14. Принципы осуществления правосудия только судом и свободного
доступа к правосудию.
15. Принцип гласности (открытости) судебной власти.
16. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
17. Принципы равенства всех перед законом и судом и охраны чести и
достоинства личности.
18. Принцип состязательности и равноправия сторон перед судом.
19. Принцип презумпции невиновности.
20. Принцип национального языка судопроизводства.
21. Принципы непосредственности и устности судебного разбирательства.
22. Требования, предъявляемые к судье и кандидатам на должность судьи.
23. Порядок назначения на должность судей.
24. Порядок приостановления и прекращения судейских полномочий.
25. Понятие, структура, принципы построения судебной системы РФ.
26. Понятие и виды судебных звеньев и инстанций.
27. Первая судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
28. Апелляционная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
29. Кассационная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
30. Надзорная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
31. Порядок создания судебных органов.
32. Суды общей юрисдикции: система, компетенция, полномочия.
33. Мировые судьи: место в судебной системе, компетенция, особенности
правового статуса.
34. Состав, компетенция и организация деятельности районного суда.
35. Суд субъектов Российской Федерации: состав, компетенция и
организация работы.
36. Верховный Суд РФ: структура, основные функции и организация
деятельности.
37. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок
формирования, полномочия.

38. Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.
39. Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия.
40. Присяжные заседатели: правовой статус, роль в отправлении
правосудия.
41. Военные суды: назначение, система, подсудность.
42. Система арбитражных судов РФ, их задачи и компетенция.
43. Арбитражный суд субъекта РФ: состав, компетенция и порядок
деятельности.
44. Федеральный арбитражный апелляционный суд: состав, компетенция и
порядок деятельности.
45. Федеральный арбитражный суд округа: состав, компетенция и порядок
деятельности.
46. Верховный Суд РФ как высший орган арбитражной юстиции.
47. Состав и компетенция Конституционного Суда РФ.
48. Решения (акты) Конституционного РФ, их виды и значение.
49. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
50. Аппарат суда: состав, порядок комплектования, задачи и основные
функции.
51. Организационное обеспечение деятельности судов РФ. Судебный
департамент при Верховном Суде РФ.
52. Органы судейского сообщества: назначение, виды, порядок
формирования и функции.
53. Органы прокуратуры в РФ: система, принципы организации и
деятельности.
54. Задачи, основные направления (функции) деятельности прокуратуры.
55. Прокурорский надзор: понятие, виды, акты прокурорского реагирования.
56. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и правонарушениями.
57. Государственная служба в органах прокуратуры РФ.
58. Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия.
59. Система органов внутренних дел РФ: структура, задачи и основные
функции.
60. Полиция общественной безопасности: состав (подразделения), задачи и
компетенция.
61. Криминальная полиция: состав (подразделения), задачи и компетенция.
62. Права и обязанности полиции.
63. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, принципы и основные
направления деятельности.
64. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков:
структура, задачи и функции.
65. Правоохранительная деятельность таможенных органов России.
66. Предварительное
расследование
преступлений
как
вид
правоохранительной деятельности: общая характеристика.
67. Оперативно-розыскная деятельность как основное средство выявления
преступлений. Органы, осуществляющие ОРД.
68. Органы дознания: понятие, виды, компетенция.
69. Органы предварительного следствия: понятие, виды, компетенция.
70. Система органов юстиции: понятие, виды, основные задачи и функции.
71. Федеральная служба исполнения наказаний РФ: назначение, структура,
функции и организация деятельности.

72. Федеральная служба судебных приставов: назначение, структура,
функции и организация деятельности.
73. Судебные приставы и их полномочия.
74. Понятие адвокатской деятельности. Принципы организации и
деятельности адвокатуры в РФ.
75. Формы адвокатских образований.
76. Адвокатские палаты: порядок создания и функционирования.
77. Правовой статус адвоката. Порядок присвоения статуса адвоката,
порядок и основания его прекращения.
78. Система и функции нотариата в РФ. Контроль за деятельностью
нотариусов.
79. Организационные формы нотариата, их различия. Нотариальные палаты.
80. Правовой статус нотариуса. Основные виды нотариальных действий.

