
Упражнения для онлайн-занятия по теме: «Правоохранительные органы и судебная система» 

(сайт egevmeste.ru) 

Правоохранительные органы — обособленная группа, преимущественно государственных 

органов, уполномоченных осуществлять ____________________ по охране правопорядка и 

законности, защите ______________________ человека (правоохранительную деятельность).  

 

СУДЫ 

Заполните пропуски в таблице "Судебная система РФ" (заполнить следует только те ячейки, где 

стоит знак "___", все остальные должны остаться пустыми). 

Судебная система в РФ  

Федеральные суды                                             Суды субъектов РФ 

 ___    ___ 

 

 

 

  

           ___                                                                 

  Верховный суд РФ 

Суды общей 

юрисдикции 

 ___ 

  

Заполните пропуски в таблице "Система судебных инстанций" (заполнить следует только те 

ячейки, где стоит знак "___", все остальные должны остаться пустыми): 

Первая инстанция 

Рассмотрение и 

разрешение дела 

по существу 

 Мировой 

судья                          

       ___                      

                                    

     

      

Вторая инстанция 

Пересмотр 

вышестоящим 

судом НЕ 

вступивших в силу 

решений 

нижестоящего суда 

 ___ 
Апелляция (проверка законности и 

обоснованности судебного решения) 

Третья инстанция 

Пересмотр 

вышестоящим 

судом вступивших в 

силу решений 

нижестоящего суда 

 ___ 

Кассация (проверка законности 

судебного решения) 

Надзор (проверка законности 

судебного решения) 

Возобновление (устранение судебной 

ошибки) 
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Заполните пропуски в предложениях:  

1) Конституционный суд разрешает дела о __________ Конституции РФ: 

а) __________ законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства РФ; 

б) __________ республик, уставов; 

в) __________ между органами государственной власти __________ и органами государственной 

власти __________   __________ , договоров между 

__________   __________   __________ субъектов РФ; 

г) не вступивших в силу __________   __________ РФ; 

2) разрешает споры о __________: 

а) между __________ органами __________ власти; 

б) между органами государственной власти __________ и органами государственной власти 

__________   __________; 

в) между __________ государственными органами __________   __________; 

3) по __________ на __________   __________   __________ и свобод граждан и по запросам судов 

__________  __________   __________, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле; 

4) дает __________   __________ РФ; 

5) дает __________ о __________ установленного 

__________   __________   __________   ___________ РФ в государственной __________ или 

совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с __________   __________ по вопросам своего ведения. 

 

ПРОКУРАТУРА 

Прокуратура с одной стороны, осуществляет прокурорский надзор, а с другой - осуществляет 

уголовное преследование. 

Задание: вставьте пропущенные слова, пользуясь подсказкками.  

Прокурорский надзор осуществляется за: 

1) исполнением законов _______   _______   субъектов РФ, следственными органами и 

администрацией учреждений, исполняющих наказание. 

2) за соблюдением _______   и   _______   _______ 

Уголовное преследование, осуществляемое прокуратурой, состоит из нескольких этапов: 

1) Возбуждение уголовного дела 

2) Расследование _______ 

3) Поддержание государственного обвинения в суде. 
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 Если человек выбрал себе карьеру прокурора, то какой будет возможная лестница 

должностей, которую он пройдёт с низу до самого верха?   

___________________________________________________________________________________ 

 

 Перечислите название федеральных органов власти, на заседаниях которых имеют право 

присутствовать прокуроры.  

___________________________________________________________________________________ 

 

 Из статьи 9 следует, что прокурор обладает правом предлагать изменения, дополнения, 

отмену или принятие законов (обладает правом участвовать в правотворческой 

деятельности). Для чего, на ваш взгляд, прокурора наделили подобным полномочием?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 С чем имеют право обращаться в прокуратуру жители страны? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Почему, на ваш взгляд, запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, 

решения либо действия которых обжалуются? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Вставьте пропущенные слова в тексте: 

Министерство внутренних дел контролирует работу 

_______________   ________________   _______________. В органы внутренних дел входят 

_______________ , ________________   _______________ , _______________   

________________ .  

НОТАРИАТ 

Полномочия нотариусов 

Нотариусы 

удостоверяют: 

Нотариусы 

свидетельствуют: 

Нотариусы 

принимают:        

Нотариусы 

выдают:          

1) 1)  1) 1) 

2) 2)  2) 2)  

3)  3)    
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АДВОКАТУРА 

Найдите ошибки в тексте (2 ошибки): 

Антон успешный предприниматель - в год в качестве адвоката он консультирует порядка ста 

клиентов, что приносит ему доход в размере пяти миллионов. Помимо прибыли от адвокатской 

работы Антон получает гонорары за лекции по праву в известном российском университете. Антон 

известный человек в своём городе, он обладает большим общественным авторитетом. Это 

позволило ему в 2010 году принять участие в выборах мэра и выиграть их. Совмещать работу 

адвоката и мэра было сложно, но Антон справился.   

 

Выберете из списка, что оносится к деятельности адвоката, а что - нотариуса:  

 участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве 

 свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой 

 свидетельствуют верность копий документов и выписок из них 

 составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера 

 свидетельствуют подлинность подписи на документах 

 дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной 

форме 

 участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве 

 выдают свидетельства о праве на наследство 
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