
Правоохранительные 
органы 

 

Ч.1 темы 6.8  
кодификатора ОГЭ  

по обществознанию 



Понятие 

Государственный орган, наделенный правами и 
обязанностями по осуществлению правоохраны 
путем специфических действий 
принудительного характера, проводимых в 
определенной процессуальной форме 



Перечень  

Судебные органы 

Прокуратура 

Органы безопасности 

Органы внутренних дел 

Органы по контролю за оборотом наркотиков 

Таможенные органы 

Органы юстиции 



Адвокатура 

Является профессиональным сообществом адвокатов и как 
институт гражданского общества не входит в систему 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 



Адвокат 

Лицо, получившее в 
установленном порядке 
статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую 
деятельность 

Является независимым 
профессиональным 
советником по правовым 

вопросам  



Адвокат 

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

Составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера 

Представляет интересы доверителя в конституционном 
судопроизводстве 

Участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 
административном судопроизводстве 

Участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях 



Адвокат 

Участвует в качестве представителя доверителя в 
разбирательстве дел в третейском суде, международном 
коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 
конфликтов 

Представляет интересы доверителя в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях 

Представляет интересы доверителя в органах государственной 
власти, судах и правоохранительных органах иностранных 
государств, международных судебных органах, 
негосударственных органах иностранных государств  

Участвует в качестве представителя доверителя в 
исполнительном производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания 

Выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 
правоотношениях 



Нотариат в РФ 

Призван обеспечивать защиту прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами нотариальных действий 



Нотариальные действия 

Удостоверяют сделки 

Выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов 

Налагают и снимают запрещения отчуждения имущества 

Свидетельствуют верность копий документов и выписок из них 

Свидетельствуют подлинность подписи на документах 

Свидетельствуют верность перевода документов с одного языка 
на другой 

Удостоверяют факт нахождения гражданина в живых 

Удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном 
месте 
Удостоверяют тождественность гражданина с лицом, 
изображенным на фотографии 

Удостоверяют время предъявления документов 



Нотариальные действия 

Передают заявления и (или) иные документы физических и 
юридических лиц другим физическим и юридическим лицам 

Принимают на хранение документы 

Обеспечивают доказательства 

Удостоверяют сведения о лицах в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Выдают свидетельства о праве на наследство 

Принимают меры по охране наследственного имущества 



Назначение полиции 

Предназначена для 
защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, 
для противодействия 
преступности, охраны 
общественного порядка, 
собственности и для 
обеспечения общественной 
безопасности 

Незамедлительно приходит 
на помощь каждому, кто 
нуждается в ее защите от 
преступных и иных 
противоправных 
посягательств 



Направления деятельности полиции 

Защита личности, общества, государства от противоправных 
посягательств 

Предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений 

Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 
уголовным делам 

Розыск лиц 

Производство по делам об административных правонарушениях, 
исполнение административных наказаний 

Обеспечение правопорядка в общественных местах 



Направления деятельности полиции 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

Контроль за соблюдением законодательства РФ в области 
оборота оружия 

Контроль за соблюдением законодательства РФ в области 
частной детективной (сыскной) и охранной деятельности 

Охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе 

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, а также других защищаемых лиц 

Осуществление экспертно-криминалистической деятельности 



Прокуратура 

Единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации 
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