
Предмет изучения:

решение проблемных 
ситуаций в сфере 
правовых отношений.



1) Вам предстоит 
разрешить  
имущественный  спор с 
соседями  о возмещении 
расходов на ремонт 
затопленной  квартиры. 
Куда вы обратитесь в 
данной ситуации?



2) Куда вы 
обратитесь  для  
передачи в 
наследство  сыну  
квартиры, 
оставленной 
бабушкой?



3) Представьте себе, что 
с вами произошла такая 
история: снимая  
вечером деньги с 
банкомата,  вы 
неподалёку нашли 
банковскую карту? Как 
вы поступите?



Правоохранительные 
органы



Судебная

власть

МВД Нотариус Прокурор

ФСБ



1. Изучить полномочия различных 
правоохранительных органов, 
цели их деятельности.

2. Выявить требования, 
предъявляемые к сотрудникам 
правоохранительных органов.



Правоохранительный 
орган

Функции Требования

Полиция

Суд

Прокуратура

Адвокатура

Нотариат



Правоохрани-
тельный орган

Функции Требования

Полиция •обеспечение безопасности личности;
• предупреждение и пресечение  
преступлений и административных 
правонарушений;
•выявление и раскрытие 
преступлений;
•охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности;
•защита частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности;
•оказание помощи физическим и 
юридическим лицам в защите их прав 
и законных интересов в пределах, 
установленных настоящим Законом.

• Граждане РФ;
• Возраст: не моложе 18 

лет и не старше 35 лет; 
• независимо от пола, 

расы, национальности, 
языка, происхождения, 
имущественного и 
должностного 
положения, места 
жительства, отношения к 
религии, убеждений, 
принадлежности к 
общественным 
объединениям

• Образование не ниже 
среднего (полного) 
общего образования, 



Правоохрани-
тельный орган

Функции Требования

Суд • Осуществляет правосудие;
• Применяет меры 

государственного принуждения к 
лицам, нарушающим 
установленный правопорядок.

• Профессиональный 
юрист, проработавший по 
специальности не менее 
пяти лет;

• Возраст не менее 
двадцати пяти лет.



Правоохрани-
тельный орган

Функции Требования

Прокуратура • Прокурорский надзор за 
соблюдением законов;

• Участие в судебном процессе от 
имени государства;

• Надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина.

• Высокий 
профессионализм, 
нравственность и 
гражданское мужество;

• Безупречность в 
соблюдении законности  
и всех требований 
предъявляемых к 
профессии юриста.  



Правоохрани-
тельный орган

Функции Требования

Адвокатура • Консультации и справки по 
правовым вопросам;

• Составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;

• Представление интересов 
физического или юридического 
лица в органах государственной 
власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и 
организаций;

• Оказание в определенных случаях 
бесплатной юридической помощи.

• Юридическое 
образование.



Полиция задерживает  на улице подростка.  Как ему 
следует вести себя, чтобы избежать ещё больших 

неприятностей.
1. Ни в коем случае нельзя  сопротивляться  (грубить, 
угрожать и т.д.) сотруднику полиции.
2. Необходимо запомнить фамилию и звание сотрудника.
3.  Важно сразу заявить о том, что задержанный является 
несовершеннолетним.
4.  После того как несовершеннолетнего доставили в 
отделение полиции, он вправе потребовать, чтобы об этом 
сообщили родителям.
5.  Никто не имеет права проводить допрос 
несовершеннолетнего в отсутствие  педагога или 
родителей.



Правоохранительные органы – специальные 
органы (государственные и 
негосударственные), созданные в целях 
охраны права, действующие на основании и 
в соответствии с законом, наделенные 
правом применения мер принуждения.



Источники:

• Источник шаблона: http://ppt4web.ru

• При создание шаблона использованы Google картинки: 
https://www.google.ru/imghp?hl=ru&tab=wi

• Шаблон нельзя использовать в коммерческих целях!

• При использование шаблона на других сайтах, ссылка на 
сервис PPt4WEB.ru обязательна!

http://ppt4web.ru/
https://www.google.ru/imghp?hl=ru&tab=wi
http://ppt4web.ru/

