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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предназначением учебной дисциплины «Правоохранительные органы», как одной из 

первых предлагаемых для освоения студентами на начальном этапе обучения правовых 

дисциплин, является предоставление исходных сведений, в первую очередь, о 

государственных органах России, выполняющих правоохранительную деятельность, а 

также о негосударственных организациях, участвующих в правоохранительной 

деятельности. В связи с этим в ее предмет входит изучение сущности и основных 

направлений правоохранительной деятельности, общих принципов и условий ее 

осуществления, а равно правовой регламентации, структуры и полномочий 

соответствующих органов и организаций. 

Курс «Правоохранительные органы» представляет собой комплекс лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий, направленных на изучение и освоение 

студентами указанного круга вопросов. В рамках данной дисциплины дается также 

характеристика иных государственных органов, выполняющих отдельные 

правоохранительные функции побочно, наряду с другими функциями. Освещаются кроме 

того международные правоохранительные организации. 

Знания, полученные по дисциплине «Правоохранительные органы», помогают 

хорошо ориентироваться в юридической сфере общественных отношений в России и в 

международном масштабе. 

По завершении курса для обучающихся предусмотрена сдача дифференцированного 

зачета. 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
№ Формы обучения 

 

Объем часов Форма 

отчетности 
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о
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н

я
т
и

я
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а
м
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ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 
1. Заочная форма обучения (5 лет) 108 12 96 экзамен 
2. Заочная форма обучения (3,5 

года) 
108 10 98 экзамен 
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Тематический план 
  

Из них по видам занятий (кол-во часов) 
  

по заочной 

форме (5 лет) 

по заочной 

форме (3,5 года) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и виды правовой 

деятельности 

1  4 1  4 

2 Общие принципы и условия 

правовой деятельности 

 1 4  1 4 

3 Система правоохранительных 

органов и организаций 

  4   4 

4 Судебная власть и судебная 

система. Статус судьи 

1  6 1  6 

4.1. Конституционный Суд РФ. 

Конституционные уставные суды 

субъектов РФ 

 1 6  1 6 

4.2. Суды общей юрисдикции  1 6  1 6 

4.3. Арбитражные суды 1  4 1  4 

5 Прокуратура РФ  1 6  1 6 
6 Силовые правоохранительные 

органы (система, общая 

характеристика) 

1  6 1  6 

6.1. Органы внутренних дел (МВД)  1 6  1 6 
6.2. Федеральная служба 

безопасности (ФСБ) 

1  6   7 

6.3. Федеральная таможенная служба 

(ФТС) (Минэкономразвития) 

  6   6 

6.4. Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотических средств 

(ФСКН) 

  6   6 

6.5. Федеральная служба судебных 

приставов (ФСПП) (Минюст) 

1  6   6 

6.6. Федеральная служба по 

исполнению наказаний (ФСИН) 

(Минюст) 

  4   4 

7 Иные государственные органы, 

выполняющие 
правоохранительные функции 

  6   7 

8 Негосударственные 
правоохранительные 
организации 

 1 4  1 4 
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Тема 1. Понятие и виды правоохранительной деятельности 

Понятие, цели, задачи и формы правоохранительной деятельности. Основные. 

Защита прав граждан и организаций. Охрана конституционного строя, суверенитета, 

экономической и социальной системы России. Виды правоохранительной деятельности. 

Обеспечение законности и правопорядка. Отправление правосудия и судебный контроль. 

Надзор за соблюдением законов. Борьба с преступностью и обеспечение общественного 

порядка. Расследование преступлений и уголовное преследование. Оперативно-

розыскная деятельность. Административноюрисдикционная деятельность. Исполнение 

судебных решений. Оказание юридической помощи гражданам и организациям. 

Тема 2. Понятие и система правоохранительных органов и организаций России 

Понятие и признаки правоохранительных органов и организаций. Задачи, стоящие 

перед правоохранительными органами: предупреждение и пресечение правонарушений, 

восстановление нарушенного права, наказание правонарушителя. Классификация 

правоохранительных органов в зависимости от значения и характера выполняемых ими 

задач. Собственно правоохранительные органы, специальные службы и 

контролирующие органы с элементами правоохранительной деятельности. 

Система правоохранительных органов и организаций как совокупность 

взаимосвязанных государственных органов и специальных организаций, создаваемых 

для защиты прав и свобод от противоправных посягательств путем применения 

соответствующих мер юридического воздействия. Взаимодействие правоохранительных 

органов в процессе осуществления своих полномочий. 

Тема 3. Общие принципы и условия правоохранительной деятельности 

Понятие общих принципов правоохранительной деятельности. 

Принцип законности - осуществление правоохранительной деятельности в 

порядке и пределах, установленных законом, соблюдение прав, свобод и законных 

интересов лиц. 

Принцип объективности, справедливости, равенства граждан перед законом и 

судом. 

Осуществление правоохранительной деятельности с участием заинтересованных 

лиц. 

Презумпция невиновности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

правонарушения. 

Верховенство судебной власти в правоохранительной деятельности, 

осуществление правосудия только судом, обязательность вступивших в законную силу 

решений судов для граждан, организаций, должностных лиц и органов государства. 

Самостоятельность и независимость судей (судов) и подчинение их только закону. 

Гласное осуществление правосудия, сочетание гласных и негласных методов в 

осуществлении иных форм правоохранительной деятельности. 

Свобода обжалования действий и решений органов и лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, в том числе обжалования в суд; доступность судебной 

защиты прав и свобод. 

9 Международные 
правоохранительные 
организации 

  6   6  

 

Итого: 6 6 96 4 6 98  

I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Реализация названных принципов в отраслевом законодательстве (по 

самостоятельным видам, сферам правоохранительной деятельности). 

Понятие и виды общих условий правоохранительной деятельности. 

Формирование правоохранительных органов и организаций на правовой основе, 

специализация указанных субъектов. 

Правовая урегулированность (нормативная регламентация) 

правоохранительной деятельности. 

Подконтрольность всех видов правоохранительных органов и организаций. 

Взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов и 

организаций между собой, а также с контрольными и иными органами государства и 

негосударственными организациями. 

Возможность привлечения граждан для содействия в осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

Юридическая ответственность деятельности правоохранительных органов и 

организаций, их должностных иц за вред, причиненный неправомерными действиями. 

Повышенная правовая защищенность должностных лиц правоохранительных 

органов. 

Реализация общих условий правоохранительной деятельности в отраслевом 

законодательстве. 

Тема 4. Судебная власть и судебная система. Статус судьи 

Понятие и основные признаки судебной власти. Судебная власть - одна из 

определенных Конституцией РФ ветвей государственной власти. Судебная власть 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 

порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. 

Независимость, самостоятельность, обособленность - основные характеристики судебной 

власти. Судебная власть - совокупность предоставленных судам полномочий, посредством 

которых они способны оказывать воздействие на поведение людей и процессы, 

происходящие в обществе и государстве. 

Процессуальные функции судебной власти. Осуществление правосудия. Судебный 

контроль. Рассмотрение жалоб, запросов и обращений в порядке судебного контроля. 

Организационные функции судебной власти. Разъяснения по вопросам судебной 

практики. Толкование законов. Реализация права законодательной инициативы. Участие в 

формировании судейского корпуса. Участие в организационном обеспечении деятельности 

судов. 

Судебная система как совокупность всех действующих в Российской Федерации 

судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними целями 

и задачами. Структура судебной системы. Конституционный Суд Российской Федерации, 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды. 

Мировые судьи - суды субъектов Российской Федерации. 

Звено судебной системы, как совокупность судов, наделенных однородными 

полномочиями. 

Судебный департамент при Верховном суде РФ. Судейские сообщества (союзы), 

квалификационные коллегии судей. 

Правовое положение судей, правовые гарантии их статуса. Правовой статус 

привлекаемых к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. 
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Тема 4.1. Конституционный суд Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов федерации 

Понятие и основные задачи конституционного правосудия в Российской Федерации. 

Конституционный суд Российской Федерации как орган конституционного правосудия. 

Законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации. Полномочия 

Конституционного Суда РФ согласно ст. 125 Конституции и ст. 3 Закона о 

Конституционном Суде РФ. Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде РФ» № 1-ФКЗ. Палаты Конституционного Суда РФ. Регламент Конституционного 

Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ: в пленарных заседаниях, в заседаниях 

палат. Председатель Конституционного Суда РФ. Заместитель Председателя 

Конституционного Суда. Судья-секретарь Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционное 

судопроизводство в Российской Федерации - понятие, характеристика. Поводы и основания 

к рассмотрению дел в Конституционном Суде РФ. Общие правила рассмотрения дел. 

Участники процесса в Конституционном Суде РФ. Судебные акты Конституционного Суда 

Российской Федерации: понятие, виды, юридическая сила, правовые последствия 

вынесения. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Понятие, 

общая характеристика. Порядок формирования и состав Конституционных (уставных) 

судов согласно законодательным актам субъектов Федерации. Условия избрания судей 

конституционных (уставных) судов, срок полномочий судей. 

Отправление правосудия конституционными (уставными) судами субъектов 

Российской Федерации. Предмет ведения органов конституционного правосудия субъектов 

Федерации. Компетенция Конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Решения 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации. 

Тема 4.2. Суды общей юрисдикции 

Понятие, виды, основные задачи и полномочия системы судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. Дела, подведомственные и подсудные судам общей юрисдикции. 

Районный суд - основное звено системы судов общей юрисдикции. Его структура, 

задачи, порядок образования, организация работы. Компетенция районного суда. Районный 

суд как суд первой инстанции. Районный суд как суд второй инстанции. 

Мировые судьи. Их место в судебной системе, полномочия, порядок образования 

судебных участков. Правовой статус мирового судьи. Требования, предъявляемые к 

мировому судье, порядок его назначения на должность, прекращения и приостановления 

полномочий. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Рассмотрение мировыми судьями гражданских, административных и уголовных дел 

в качестве суда первой инстанции. 

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономного округа. Краевые (областные) и равные 

им суды как суд первой инстанции. Краевые (областные) и равные им суды как суд второй 

инстанции. Рассмотрение уголовных дел в первой инстанции с участием коллегии 

присяжных заседателей. Суд присяжных, его роль в осуществлении правосудия. 

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям, порядок их отбора. 

Председатели верховных судов республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов, их заместители. Президиум 

Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, автономного округа. Судебные коллегии, судебные 
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составы, порядок образования, полномочия. 

Военные суды, их структура и компетенция. 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган Российской 

Федерации по делам, подсудным судам общей юрисдикции. Организационные и судебные 

полномочия, состав, порядок формирования, структура Верховного Суда Российской 

Федерации. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок образования и 

полномочия. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Состав и полномочия Судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации:

 Кассационной, Военной, по гражданским делам; по 

уголовным делам. Аппарат Верховного Суда Российской Федерации. Научно-

консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации. 

Роль и значение Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации для деятельности системы судов общей юрисдикции. Его полномочия и 

структурные подразделения. 

Тема 4.3. Арбитражные суды 

Понятие, виды, основные задачи и полномочия арбитражных судов Российской 

Федерации. Понятие экономического спора. Арбитражно-процессуальная форма 

разрешения экономических споров. Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». Дела, подведомственные и подсудные 

арбитражным судам Российской Федерации (компетенция арбитражных судов). 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации как высший судебный орган 

Российской Федерации по делам, подведомственным и подсудным арбитражным судам. 

Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. Судебные коллегии Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, их полномочия, состав. Совет председателей 

арбитражных судов, научноконсультативный советы при Высшем Арбитражном Суде РФ, 

их полномочия. 

Федеральные арбитражные суды округов. Их полномочия и организация работы, 

состав, структура и полномочия. Особенности судебного звена федеральных арбитражных 

судов округов. Председатель, заместители председателя, Президиум, судебные коллегии, 

судебные составы федеральных арбитражных судов округов - порядок образования, 

полномочия. 

Арбитражные апелляционные суды. Их задачи, порядок образования и организация 

работы, состав, структура и полномочия. Особенности судебного звена арбитражных 

апелляционных судов. 

Арбитражные суды республик, краев (областей), городов федерального подчинения, 

автономной области, автономного округа - состав, полномочия. Председатель, заместитель, 

президиум, судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. 

Арбитражные заседатели. Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей. 

Федеральный закон «Об арбитражных заседателях». 

Тема 5. Прокуратура в Российской Федерации 

Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных органов 
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Российской Федерации. Система органов прокуратуры. 

Основные направления деятельности (функции) прокуратуры. Понятие и виды 

прокурорского надзора. Компетенция прокуратуры по надзору за соблюдением 

Конституции РФ и законов, действующих на территории Российской Федерации. Надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия, органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Надзор за соблюдением законов при исполнении 

наказаний и применении назначаемых судом мер принудительного характера. Надзор за 

исполнением законов судебными приставами. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве, в арбитражном 

судопроизводстве, в рассмотрении судами уголовных дел. Осуществление прокурором и 

следователями органов прокуратуры уголовного преследования в соответствии с 

полномочиями, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством. 

Прокурор как субъект прокурорской деятельности. Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его заместители прокурора, прокуроры-криминалисты. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и компетенция. 

Территориальные прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура и 

полномочия. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их 

структура и полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 

природоохранительные, по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых 

учреждениях, другие специализированные прокуратуры, их структура и полномочия. 

Полномочия прокурора при осуществлении возложенных на него функций. Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Протест, представление и 

постановление прокурора. 

Подследственность следователей прокуратуры. 

Обращения граждан и организаций в органы прокуратуры. Обжалование действий 

(бездействия) и решений органов прокуратуры. 

Кадры органов и учреждений прокуратуры. Служба в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 6. Силовые правоохранительные органы 

Понятие и виды силовых правоохранительных органов. Общая характеристика 

регулирующих законодательных актов, компетенции и полномочии. 

Система силовых правоохранительных органов: Министерство внутренних дел 

(органы внутренних дел, полиция), Федеральная Служба Безопасности, Федеральная 

служба судебных приставов, Федеральная Служба по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная Служба исполнения наказаний, Федеральная Таможенная Служба. 

Административно-юрисдикционные полномочия. 

Оперативно-розыскные полномочия. 

Полномочия по производству дознания и предварительного следствия. 

Служебный статус силовых органов. 

Тема 6.1. Органы внутренних дел (полиция) 

Основные задачи и полномочия органов внутренних дел. Принципы организации, 

система и структура органов внутренних дел. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации - главное учреждение в системе органов внутренних дел. 

Полиция как основная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, 

принципы ее деятельности. Служба криминальной полиции, ее структура и основные 

задачи. Служба полиции общественной безопасности, ее структура и основные задачи. 



11 

 

Основные права и обязанности полиции. 

Органы внутренних дел на транспорте. Вневедомственная охрана при органах 

внутренних дел. Другие подразделения, их основные задачи и полномочия. Внутренние 

войска, задачи и основные направления деятельности. 

Деятельность органов внутренних дел по выявлению и расследованию преступлений 

и изобличению лиц, виновных в их совершении, как одна из важнейших 

правоохранительных функций. 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, круг правоохранительных 

органов, наделенных правом ее осуществления. Основания проведения оперативно-

розыскной деятельности. Подразделения органов внутренних дел, уполномоченные 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Компетенция органов внутренних дел по предварительному расследованию 

преступлений. Подразделения, осуществляющие дознание в системе органов внутренних 

дел. Производство неотложных следственных действий. Уголовно-процессуальные 

функции органов дознания. Начальник органа дознания. Процессуальные полномочия 

органа дознания. Дознаватель. 

Органы предварительного следствия в системе органов внутренних дел во главе со 

Следственным комитетом при Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

Содержание административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних 

дел. 

Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах 

внутренних дел. 

Тема 6.2. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ). 

Правовая основа деятельности органов ФСБ РФ. Федеральный закон и Положение о 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Задачи, функции, структура 

органов ФСБ РФ. 

Пограничная служба в ФСБ РФ. Правовая регламентация, структура и основные 

направления деятельности. Надзор за деятельностью органов Федеральной службы 

безопасности РФ. 

Следователи и предварительное следствие в органах службы безопасности. 

Тема 6.3. Федеральная таможенная служба (ФТС) 

Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. 

Основные цели таможенной деятельности. Система таможенных органов. Основные задачи 

и полномочия таможенных органов. Непосредственный таможенный контроль. Борьба с 

контрабандой. 

Осуществление правоохранительных функций таможенными органами. 

Административно-юрисдикционная и оперативно-розыскная деятельность таможенных 

органов Российской Федерации. Производство дознания. 

Сотрудники таможенных органов, их правовое положение. Служба в таможенных 

органах Российской Федерации. 

Тема 6.4. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 

Государственная политика в области контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Правовая основа деятельности, структура и система подразделений 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 
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Основные задачи Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. Правоохранительная деятельность: выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, 

отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности органов 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Оперативно-розыскная деятельность, как одна из функций Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков. 

Дознание и предварительное следствие по уголовным делам. 

Производство по делам об административных правонарушениях и другие функции. 

Сотрудники органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, их правовое положение. 

Тема 6.5. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) 

Понятие, задачи и структура Федеральной службы судебных приставов. 

Компетенция и полномочия органов и сотрудников Федеральной службы судебных 

приставов. 

Исполнительное производство: общая характеристика. 

Обеспечение безопасности судебной деятельности: общая характеристика. 

Тема 6.6. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 

Понятие, задачи и структура Федеральной службы исполнения наказаний. 

Учреждения исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. 
Учреждения исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Правоохранительные функции и полномочия администрации учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

Тема 7. Иные государственные органы, выполняющие правоохранительные функции 

Уполномоченные по правам человека правоохранительные функции. Министерства 

обороны и Федеральной службы охраны. 

Тема 8. Негосударственные правоохранительные организации 

Третейские суды, адвокатура, частный нотариат, частные охранные и детективные 

предприятия, профессиональные объединения, союзы потребителей. Их понятие, 

структура, правоохранительные функции и полномочия. 

Оказание юридической помощи адвокатом. Законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

Приобретение статуса адвоката. Квалификационные и иные требования к адвокату. 

Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката. Приостановление статуса адвоката. 

Прекращение статуса адвоката. Реестры адвокатов. 

Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Адвокатская тайна. Гарантии 

независимости адвоката. 

Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. 

Адвокатское бюро. Юридическая консультация. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание (конференция) 

адвокатов. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский съезд 

адвокатов. Общественные объединения адвокатов. 

Тема 9. Международные правоохранительные организации 

Международные суды под эгидой ООН. Общая характеристика. Верховный 
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комиссар по правам человека в ООН. 

Международная организация уголовной полиции - Интерпол. Задачи, цели, 

принципы организации. Структура и органы Интерпола. Национальное центральное бюро 

Интерпола в России (НЦБ), его место в системе национальных правоохранительных 

органов. Взаимодействие НЦБ с другими структурными подразделениями Интерпола и 

отношения с иными организациями. 

Правозащитные органы Совета Европы. Европейский суд по правам человека. 

Компетенция, порядок формирования и осуществления полномочий (Европейская 

конвенция по правам человека в Риме). Европейский суд по правам человека в 

национальном законодательстве Российской Федерации. Комиссар по правам человека в 

Совете Европы. 

Европейский Комитет по Предупреждению Пыток и Бесчеловечного или 

Унижающего Достоинство Обращения или Наказания. Задачи, полномочия, порядок 

формирования и деятельности (Европейская Конвенция 1987 г. по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в Страсбурге). 

Международные неправительственные правозащитные организации 

(Международная ассоциация адвокатов защиты по уголовным делам, Международный 

Центр по правам человека и демократическому развитию, Хельсинская группа и др.). Их 

роль в правоохранительной деятельности. 

Понятие и общая характеристика международного коммерческого арбитража. 

Международные арбитражные организации. Международный коммерческий арбитражный 

суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Организация, 

порядок деятельности, компетенция Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств. 

I.1.5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Общие принципы правоохранительной деятельности. 

2. Общие условия правоохранительной деятельности. 

3. Судебная власть: понятие и признаки. 

4. Общая характеристика судебной системы в РФ. 

5. Судейские сообщества и квалификационные коллегии судей. 

6. Конституционный Суд РФ: общая характеристика и компетенция. 

7. Структура и компетенция судов общей юрисдикции РФ. 

8. Полномочия судов и судей в судах общей юрисдикции. 

9. Структура и компетенция арбитражных судов. 

10. Прокуратура: общая характеристика, задачи, принципы построения и 

деятельности. 

11. Основные направления деятельности органовпрокуратуры (система и 

характеристика). 

12. Силовые правоохранительные органы (система, задачи). 

13. Органы предварительного расследования преступлений. 

14. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, общие принципы, органы. 

15. Органы внутренних дел: задачи, структура. 

16. Полномочия (права милиции). 

17. Федеральная служба судебных приставов: задачи, структура, полномочия. 

18. Федеральная служба по контролюза боротом наркотиков: общая 
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характеристика. 

19. Структура и компетенция таможенных органов РФ. 

20. Адвокатура, полномочия адвокатов. 

21. Нотариат, полномочия нотариусов. 

22. Третейские суды. 

23. Международные правоохранительные организации. 

24. Международные суды. 

I.1.6. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности. 

2. Виды правоохранительной деятельности. 

3. Общие принципы правоохранительной деятельности. 

4. Общие условия правоохранительной деятельности. 

5. Система правоохранительных органов и организаций. 

6. Судебная власть: понятие и признаки. 

7. Общая характеристика судебной системы в РФ. 

8. Судейские сообщества и квалификационные коллегии судей. 

9. Конституционный Суд РФ: общая характеристика и компетенция. 

10. Конституционные, уставные суды субъектов РФ. 

11. Структура и компетенция судов общей юрисдикции РФ. 

12. Структура и компетенция военных судов РФ. 

13. Структура и компетенция Верховного Суда РФ. 

14. Полномочия судов и судей в судах общей юрисдикции. 

15. Структура и компетенция арбитражных судов. 

16. Компетенция Высшего арбитражного Суда РФ. 

17. Полномочия арбитражных судов. 

18. Прокуратура: общая характеристика, задачи, принципы построения и 

деятельности. 

19. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

20. Силовые правоохранительные органы (система, задачи). 

21. Общая характеристика полномочий силовых органов. 

22. Дознание: понятие, органы, компетенция. 

23. Предварительное следствие: понятие, органы, компетенция. 

24. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, общие принципы. 

25. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их 

полномочия (общая характеристика). 

26. Общая характеристика органов внутренних дел (милиции) и возложенных на 

них задач. 

27. Структура и компетенция криминальной милиции. 

28. Структура и компетенция милиции общественной безопасности. 

29. Основные права сотрудников милиции. 

30. Федеральная миграционная служба: общая характеристика. 

31. Федеральная служба безопасности: задачи, структура и компетенция. 

32. Полномочия органов службы безопасности. 

33. Федеральная служба судебных приставов: общая характеристика. 

34. Федеральная служба исполнения наказаний: общая характеристика. 

35. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков: общая 
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характеристика. 

36. Структура и компетенция таможенных органов РФ. 

37. Полномочия сотрудников таможенных органов при осуществлении таможенного 

контроля. 

38. Уполномоченный по рвам человека РФ. 

39. Общая характеристика негосударственных правоохранительных организаций 

(система, задачи). 

40. Адвокатура: понятие, задачи, структура и построение. 

41. Полномочия адвокатов. 

42. Обязанности и права защитника по уголовным делам. 

43. Права и обязанности защитника по гражданским и арбитражным делам. 

44. Нотариат: организация, задачи, виды нотариальной деятельности. 

45. Полномочия нотариусов. 

46. Общая характеристика частных детективных и охранных структур. 

47. Третейские суды. Общая характеристика. 

48. Профессиональные объединения. Общая характеристика их правозащитной 

деятельности. 

49. Союзы потребителей. 

50. Международные правоохранительные организации: общая характеристика, 

система. 

51. Интерпол: общая характеристика. 

52. Система международных судов. 

53. Европейский суд по правам человека. 

I.1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник - М.: КноРус, 2012. – 376 с. 

2. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. правоохранительные органы. Учебное пособие. – М.: 

Зерцало-М, 2010. – 496 с. 

3. Черников В.В. Правоохранительные органы. Учебник. – М.: Проспект, 2012. – 552 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Правоохранительные органы. - М.: Закон и право, 2007.  

5. Правоохранительные органы: Учебник, Рек. МО / Под ред. Галустьяна О.А., Кизлык 

А.П. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2009. 

6. Правоохранительные органы: Учебник, Рек. МО / Под ред. Н.А. Петухова и Г.И. 

Загорского. - М.: Дашков и Ко, 2007. 

7. Савюк Л.К. Правоохранительные органы: Учебник. - М.: Норма, 2007. 

 
I.1.8. ГЛОССАРИЙ 

Правоохранительная деятельность - деятельность специально уполномоченных 

государственных органов, а также негосударственных организаций, осуществляемая в 

соответствии с законом и направленная на защиту прав и законных интересов граждан, 

организаций, государства, общества. 
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Правоохранительный орган - федеральный государственный орган, его 

территориальное подразделение или учреждение, специально созданное и уполномоченное на 

осуществление правоохранительной деятельности определенного вида. 

Правоохранительная организация - специализированная негосударственная 

организация специально созданная в соответствии с законом для осуществления определенных 

правоохранительных (правозащитных) функций в виде юридических услуг гражданам и 

организациям. 

Международные правоохранительные организации - учреждения Организации 

Объединенных Наций и Европейского Союза, созданные специально для выполнения 

правозащитных функций в области защиты прав человека и человечества, прав субъектов 

международных экономических отношений. 

Судебная система России - совокупность всех видов судов России, а также судейские 

сообщества, квалификационные коллегии судей, Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ. 

Силовые правоохранительные органы - государственные правоохранительные 

органы, наделенные властными обеспечительными полномочиями принудительного характера. 

Общие принципы правоохранительной деятельности - основные требования по 

осуществлению правоохранительной деятельности, установленные законодательством и 

призванные обеспечить законность, обоснованность и справедливость решений и действий 

правоохранительных органов и их должностных лиц. 

Общие условия правоохранительной деятельности - установленные 

законодательством внешние условия, направленные на обеспечение благоприятных 

обстоятельств успешного осуществления правоохранительной деятельности. 

Структура правоохранительного органа - центральный и нижестоящие 

(территориальные) подразделения конкретного правоохранительного органа. 

Компетенция правоохранительного органа - совокупность правозащитных функций 

правоохранительного органа, установленных нормативным правовым актом. 

Полномочия правоохранительного органа - установленные законом меры (средства) 

исполнения возложенных на правоохранительный орган функций. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и 

практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые 

вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах, 

которые в учебниках освещены недостаточно полно и ясно. 

Лектор обязан увязать основные положения предмета не только с теорией, используя 

при этом законодательство Российской Федерации, но и с практикой деятельности 

правоохранительных органов. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться исчерпать 

полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, 

чем временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так должен распределить 

свой материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на 

второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции следует очень дозировано обращаться с примерами из 

практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать интерес 

студентов, но при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из учебных 

пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример может привлечь 
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внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопросам, которые 

представляют собой определенную трудность для усвоения. 

Структурно лекцию следует строить по следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. В содержание 

вводного слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

- значение данной темы в будущей практической деятельности; 

- перечень необходимых нормативных материалов и литературных источников. 

2. Основное содержание лекции. В лекции в течение двух часов следует рассмотреть 

не более трех вопросов. При этом необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени 

были примерно одинаковыми. 

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести новые 

доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

4. Краткие выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 3-5 

минут. 

Семинар - один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его проведения 

зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 

1. разработку письменных методических рекомендаций студентам к семинару; 

2. составление преподавателем личного развернутого рабочего плана проведения 

семинара; 

3. просмотр последних литературных источников и подбор наглядных пособий, 

схем, видеоматериалов к очередному семинару; 

4. обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще и по 

отдельным темам в частности; 

5. организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих работ, 

конспектов, и альбомов с выполненными лабораторными работами. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 

Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и 

познавательной интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить 

развернутый рабочий план. В него должны войти: 

6. Метод (или методы) проведения семинара – развернутая беседа, 

заслушивание докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных студенческих 

исследований. 

7. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, таблицы, 

диаграммы, инструкции и др. 

8. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей занятия, 

значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

9. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы 

развития познавательной активности на занятии, применение на практике теоретических 

знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо успевающих студентов. 

Намечает контрольные вопросы. 
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10. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, ответов, 

свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступлениях, 

неправильные трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных вопросов, 

исправление ошибок в выступлениях. 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ш.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Судебная власть и судебная система Тема 

4.1. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов федерации 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 

2. Процессуальные функции судебной власти. 

3. Организационные функции судебной власти. 

4. Судебная система, ее структура. 

5. Федеральные и не федеральные суды. 

6. Звено судебной системы. Судебная инстанция. 

7. Понятие, сущность конституционного правосудия. 

8.  Нормативная основа, состав и порядок формирования судейского корпуса 

Конституционного Суда РФ 

9. Компетенция и полномочия Конституционного суда. 

10.  Нормативная основа, состав и порядок формирования судейского корпуса 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

11. Компетенция и полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Семинар 2. Тема 4.2. Суды общей юрисдикции Тема 4.3. Арбитражные суды 

1. Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов общей юрисдикции Российской 

Федерации. 

2. Мировые судьи РФ. Нормативная основа деятельности, компетенция. 

3.  Районный (городской) суд. Нормативная основа деятельности. Структурное 

построение. Компетенция. 

4. Суды среднего звена, их полномочия и место в системе судов общей юрисдикции. 

Нормативная основа деятельности. Структурное построение. Компетенция. 

5. Военные суды. Нормативная основа деятельности. Структурное построение. 

Компетенция. 

6.  Верховный Суд Российской Федерации. Нормативная основа деятельности. 

Структурное построение. 

7. Верховный Суд Российской Федерации. Компетенция. 

8. Арбитражные суды, их структура, место и роль в судебной системе. 

9. Компетенция арбитражных судов основного звена, их полномочия. 

10. Арбитражные апелляционные суды, их полномочия. 

11. Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования, структура и 

полномочия. 

12. Высший Арбитражный Суд РФ, его состав, структура и полномочия. 
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Семинар 3. Тема 5. Прокуратура в Российской Федерации Тема 6. Силовые 

правоохранительные органы 

1. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

1.1. Система органов и учреждений прокуратуры. 

1.2. Прокурор как субъект прокурорской деятельности. 

1.3. Основные направления деятельности (функции) прокуратуры. 

1.4. Понятие и виды прокурорского надзора. 

2. Силовые правоохранительные органы: понятие, система 

2.1. Общие полномочия силовых органов. 

2.2. Общие условия службы в силовых правоохранительных органах. 

Семинар 4. Тема 6.1. Органы внутренних дел (милиция) 

Тема 6.4. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 

2. Министерство внутренних дел, структура. 

2.1. Милиция в структуре органов внутренних дел: понятие, система, задачи, правовая 

регламентация. 

2.2. Криминальная милиция. 

2.3. Милиция общественной безопасности. 

2.4. Полномочия милиции. 

3. Служба судебных приставов. Место в системе государственных органов власти, 

структура, компетенция, полномочия. 

4. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Место в системе 

государственных органов власти, структура, компетенция, полномочия. 

 

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

Контрольная работа по теме должна: 

1) содержать сведения об исходных законодательных и иных нормативных правовых актах, 

которыми регламентирована деятельность правоохранительного органа, освещаемого в 

работе; 

2)  раскрывать задачи и функции (компетенцию) данного правоохранительного органа; 

3) раскрывать структуру и название его основных подразделений: 

а) по территориальному признаку; 

б) по выполняемым функциям; 

4) освещать полномочия подразделений и сотрудников данного правоохранительного 

органа. 

Темы, имеющие теоретический или обобщающий характер, раскрываются по плану, 

позволяющему полно раскрыть тему контрольной работы. 

Объем работы - в пределах 10 м/п листов. 

Работа должна быть сдана не позднее чем за 7 дней до сдачи дифференцированного 

зачета по дисциплине. 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

В приведенных вариантах ответов на вопрос найдите ошибочный. 
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1. К числу государственных правоохранительных органов относятся: 

а) прокуратура; 

б) суд; 

в) Федеральная служба безопасности; 

г) адвокатура. 

2. К правоохранительной деятельности относится деятельность: 

а) законодательных органов; 

б) судебных приставов; 

в) таможенных органов; 

г) третейских судов. 

3. К числу негосударственных правоохранительных организаций относятся: 

а) нотариат; 

б) третейские суды; 

в) органы по контролю за оборотом наркотиков; 

г) частные детективные и охранные организации. 

4. В судебную систему входят: 

а) суды общей юрисдикции; 

б) конституционные и уставные суды; 

в) квалификационные коллегии судей; 

г) уполномоченный по правам человека. 

5. Конституционный Суд РФ имеет следующие функции: 

а) рассматривает жалобы организаций по экономическим спорам; 

б) проверяет по запросам и жалобам соответствие положений федеральных законов 

Конституции РФ; 

в) рассматривает споры о компетенции между федеральными органами власти; 

г) проверяет соответствие Конституции РФ основных законов и уставов субъектов 

Российской Федерации. 

6. Суды общей юрисдикции рассматривают дела: 

а) административные; 

б) уголовные; 

в) экономические; 

г) гражданские. 

7. Арбитражные суды рассматривают: 

а) экономические споры юридических лиц; 

б) экономические споры индивидуальных предпринимателей с юридическими 

лицами; 

в) материальные споры между физическими лицами; 

г) иски о признании недействительными положений подзаконных нормативных 

правовых актов федеральным законам. 

8. Структурными звеньями Федеральных Арбитражных судов являются: 

а) арбитражные суды районов и городов; 

б) арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 
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в) апелляционные арбитражные суды; 

г) кассационные арбитражные суды. 

9. Структурными звеньями судов общей юрисдикции являются: 

а) мировые суды; 

б) районные городские суды; 

в) третейские суды при торгово-промышленных палатах; 

г) суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

10. К конституционным и уставным судам относятся: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) конституционные суды республик субъектов РФ; 

в) уставные суды субъектов Российской Федерации; 

г) конституционные суды федеральных округов. 

11. К органам внутренних дел относятся подразделения: 

а) по борьбе с экономическими преступлениями; 

б) по контролю за оборотом наркотических средств; 

в) по борьбе с общеуголовными преступлениями; 

г) лицензионно-разрешительные. 

12. К органам внутренних дел относятся подразделения: 
а) вневедомственной охраны; 

б) криминальной милиции; 

в) охранные и детективные предприятия; 

г) государственной инспекции по безопасности движения. 

13. К полномочиям (правам) милиции относятся: 

а) проведение оперативно-розыскной работы; 

б) проведение предварительного следствия; 

в) задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений; 

г) проверка документов при наличие оснований полагать, что лицо совершило или 

может совершить преступление. 

14. К полномочиям (правам) милиции относятся: 

а) производство дознания; 

б) проникновение в жилище без согласия проживающих там лиц; 

в) снятие отпечатков пальцев рук у лиц, заключенных под стражу; 

г) вызовы граждан по материалам и уголовным делам, имеющимся в производстве. 

15. В полицию общественной безопасности входят: 

а) дежурные части; 

б) подразделения патрульно-почтовой службы; 

в) оперативно-розыскной информации; 

г) участковые инспектора. 

16. В криминальную милицию входят подразделения: 

а) уголовного розыска; 

б) по борьбе с экономическими преступлениями; 
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в) ГИБДД; 

г) оперативно-поисковые. 

17. К основным направлениям деятельности Федеральной службы безопасности 

относятся: 

а) борьба с терроризмом; 

б) обеспечение информационной безопасности; 

в) лицензионно-разрешительная; 

г) контрразведывательная деятельность. 

18. К основным направлениям деятельности Федеральной таможенной службы 

относятся: 

а) борьба с контрабандой и иными нарушениями; 

б) осуществление таможенного контроля; 

в) производство предварительного следствия по делам о контрабанде; 

г) взимание таможенных пошлин и иных платежей. 

19. К основным направлениям деятельности прокуратуры относится: 

а) надзор за соблюдением прав и свобод человека; 

б) надзор за законностью нормативных правовых актов; 

в) надзор за исполнением законов судами; 
г) уголовное преследование. 

20. Средствами прокурорского реагирования являются: 

а) представления об устранении нарушений закона; 

б) протесты; 

в) жалобы; 

г) предостережения. 

21. Формами предварительного расследования преступлений являются: 

а) дознание; 

б) проверка сообщения о преступлении; 

в) предварительное следствие; 

г) выполнение неотложных следственных действий. 

22.  К органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

относятся: 

а) полиция; 

б) Федеральная служба безопасности; 

в) частно-детективные предприятия; 

г) федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. 

23.  К компетенции органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, относятся: 

а) выявление преступлений; 

б) предупреждение и пресечение преступлений; 

в) наказание преступников; 

г) розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда. 
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24. Производить дознание вправе: 

а) органы внутренних дел (полиция); 

б) прокуратура; 

в) органы Федеральной службы безопасности; 

г) органы Федеральной службы судебных приставов. 

25. К полномочиям полиции относятся: 

а) проведение криминалистических экспертиз; 

б) ведение криминалистических учетов; 

в) производство предварительного следствия; 

г) прослушивание по решению суда телефонных и иных переговоров. 

26. К компетенции квалификационных коллегий судей относятся функции: 

а) проведение квалификационной аттестации судей и присвоение им 

квалификационных классов; 

б) назначение судей; 

в) дача согласия на привлечение судей к уголовной ответственности; 

г) приостановление или прекращение полномочий судей. 

 

27. К компетенции Федеральной службы судебных приставов исполнителей 

относятся функции: 

а) обеспечение установленного порядка деятельности судов; 

б) обеспечение исполнения судебных актов и актов других органов; 

в) разрешение споров, возникающих по исполнительным документам; 

г) применение мер принудительного исполнения исполнительных документов. 

28. К компетенции нотариусов относятся функции: 

а) удостоверение сделок; 

б) удостоверение верности копий документов и выписок из них; 

в) государственная регистрация сделок с недвижимостью; 

г) наложение и снятие запретов на отчуждение имущества. 

29. К формам оказания адвокатом юридических услуг относится: 

а) представительство интересов поручителя в арбитражных и гражданских судах; 

б) проверка соблюдения прав лица, задержанного или заключенного под стражу по 

уголовному делу; 

в) защита подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам; 

г) дача консультаций гражданам и организациям. 

30. В структуру первичных адвокатских образований входят: 

а) адвокатский кабинет; 

б) адвокатский кооператив; 

в) адвокатское бюро; 

г) коллегия адвокатов. 

Ошибочные ответы: 

1-г, 2-а, 3-в, 4-г, 5-а, 6-в, 7-б, 8-а, 9-в, 10-г, 11-б, 12-в, 13-в, 14-б, 15-в, 16-в, 17-в, 18-в, 19-в, 

20-в, 21-б, 22-в, 23-в, 24-б, 25-в, 26-б, 27-в, 28-в, 29-б, 30-б.
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