
Вопросы для зачета  «Правоохранительные органы РФ».  

1.Правоохранительные органы РФ ее значение для изучения других юридических дисциплин. 

2.  Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности, ее основные признаки, цели и задачи. 

3.  Система  правоохранительных  органов  РФ,  осуществляющих правоохранительную  деятельность,  их  
наименование,  назначение, классификация и формы взаимодействия. 

4.  Общая  характеристика  законодательных  и  иных  правовых нормативных  актов,  регламентирующих  
организацию,  задачи  и  деятельность правоохранительных органов РФ. 

5.  Понятие,  задачи  и  содержание  прокурорского  надзора  за  точным  и единообразным исполнением 
законов в РФ. 

6.  Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры  РФ (наименование и общая характеристика).  

7.  Основные  направления  деятельности  прокуратуры  РФ (наименование и общая характеристика). 

8.  Отрасли  прокурорского  надзора:  понятие,  виды  и  общая характеристика. 

9.  Система  органов  прокуратуры  РФ,  их  виды  и  правовое регулирование. 

10.  Назначение  на  должность  Генерального  прокурора  РФ, прокуроров субъектов  РФ,  прокуроров  
городов,  районов  и  их  освобождение  от  должности.  

11. Требования,  предъявляемые  к  лицам,  назначаемые  на  соответствующие должности. 

12.  Акты  прокурорского  надзора,  направленные  на  устранение нарушений закона: понятие, назначение и 
правовой режим их реализации. 

13.  Прокуратура  Республики  Дагестан:  система,  задачи  и  направления деятельности. 

14.  Министерство  юстиции  РФ:  задачи,  структура  и  основные  

направления деятельности. 

15.  Становление и основные этапы развития органов юстиции в России. 

16.  Федеральная  служба  судебных  приставов,  их  организация  и основные направления деятельности. 

17.  Совет  безопасности  РФ:  образование,  состав  и   направления деятельности. 

18.  Прокурорский  надзор  за  деятельностью  органов  предварительного следствия. 

19.  Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система, принципы и основные направления 
деятельности. 

20.  Органы  внешней  разведки  РФ:  задачи,  система  и  основные направления деятельности. 

21.  Федеральные  служба  охраны  РФ:  объекты,  субъекты  охраны  и основные направления деятельности. 

22. Федеральная служба исполнения наказаний. 

23. Правовые  основы  организации  и  деятельности  правоохранительных  органов РФ. 

24. Общая  характеристика  и  система  обеспечения  безопасности  в  Российской  

Федерации. 

25. Основные принципы деятельности правоохранительных органов в РФ. 

26. Надзор  прокурора  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие: понятие,  предмет  надзора,  полномочия  и  средства  
прокурорского реагирования. 



27. Надзор  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина:  понятие, предмет надзора, 
полномочия и средства прокурорского реагирования. 

28. Общий  надзор:  понятие,  предмет  надзора,  полномочия  и  средства прокурорского реагирования. 

29. Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законов  администрациями  органов  и учреждений,  
исполняющих  наказание  и  применяющих  назначаемые  судом  меры  принудительного  характера,  
администрациями  мест  содержания  задержанных  и  заключенных  под  стражу:  понятие,  предмет  
надзора, полномочия и средства прокурорского реагирования. 

30. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

31. Особенности  организации  и  обеспечения  деятельности  органов  военной прокуратуры. 

32. Координация  прокуратурой  деятельности  правоохранительных  органов  по борьбе с преступностью. 

33. Основные  направления  правоохранительной  деятельности  органов обеспечения безопасности РФ. 

34. Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов. 

35. Министерство  юстиции  Республики  Дагестан:  структура,  задачи  и  основные направления 
деятельности. 

36.  Министерство  внутренних  дел  РФ:  система,  структура  его органов, возложенные на него задачи и 
направления его деятельности. 

37.  Полиция  в  системе  Министерства  внутренних  дел,  ее  организация, основные подразделения и виды 
деятельности. 

38.  Понятие таможенного дела в РФ. 

39.  Таможенная  служба  в  РФ:  понятие,  задачи  и  система таможенных органов. 

40.  Основные  направления  деятельности  и  полномочия  таможенных органов в РФ. 

41.  Процессуальное положение следователя, его полномочия и гарантии независимости. 

42.  Понятие, система, задачи и полномочия органов дознания.  

43.  Особенности  дознания  по  уголовному  делу  в  зависимости  от необходимости  производства  по  
нему  предварительного  следствия  или отсутствия такой необходимости. 

44.  Перечень  и  содержание  неотложных  следственных  и  оперативно-розыскных  действий,  подлежащих  
выполнению  по  делам,  по  которым производство предварительного следствия обязательно. 

45.  Оперативно-розыскная  деятельность:  понятие,  задачи,  принципы  и органы ее осуществляющие. 

46.  Виды  оперативно-розыскной  деятельности  и  органы,  ее осуществляющие. 

47.  Понятие, система и задачи нотариата в РФ. 

48.  Федеральная  нотариальная  палата  и  Нотариальная  палата  субъекта РФ: правовой статус и порядок 
формирования. 

49.  Виды нотариальных действий и их юридическое значение. 

50.  Принципы  нотариальной  деятельности.  Права,  обязанности  и ответственность нотариуса. 

51.  Полномочия  должностных  лиц  органов  исполнительной  власти  и других  государственных  
учреждений  на  совершенствование  нотариальных действий. 

52.  Реализация  права  граждан  на  получение  квалифицированной юридической помощи. 

53.  Адвокатура:  понятие,  задачи,  принципы  ее  организации  и деятельности. 

54.  Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в РФ. 



55.  Высшие  органы  управления  Федеральной  палаты  адвокатов  РФ,  их формирование и полномочия. 

56.  Органы  управления  Адвокатской  палаты  субъекта  РФ,  их  состав, порядок формирования и 
полномочия. 

57.  Формы  адвокатских  образований:  их  перечень  и  общая характеристика. 

58.  Статус адвоката, его права, обязанности и порядок приобретения. 

59.  Помощник  адвоката,  стажер  адвоката,  предъявляемые  к  ним требования и условия приема в 
адвокатское образование. 

60.  Принципы организации и деятельности адвокатуры в России. 

61.  Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

62.  Частная  детективная  и  охранная  деятельность  в  РФ.  Ее  отличие  от аналогичной деятельности 
государственных органов. 

63.  Правовые  основы  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в РФ и виды этой деятельности. 

64.  Органы  дознания  и  предварительного  следствия  в  РФ:  понятие  и отличительные признаки. 

65.  Формы предварительного расследования: их сходство и различие. 

66.  Органы  внутренних  дел:  их  место  в  правоохранительной  системе, функции, полномочия, система, 
основные звенья и виды. 

67.  Следственный комитет РФ. 

 

 Преподаватель                                     Бахмудова Т.Р. 


