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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

ТЕМА 1. Понятие и основные направления правоохранительной деятельности. 
Предмет и система курса «Правоохранительные органы»

1. Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности.
2. Основные направления правоохранительной деятельности.
3. Общая (краткая) характеристика правоохранительных органов России на 
современном этапе, правовые основы их деятельности.
4. Предмет и система курса «Правоохранительные органы».
5. Соотношение курса «Правоохранительные органы» с другими юридическими 
дисциплинами.
6. Система и классификации нормативно-правовых актов о правоохранительных 
органах.

ТЕМА 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих

7. Понятие и основные признаки судебной власти.
8. Функции судебной власти.
9. Соотношение судебной власти с другими ветвями 
государственной власти.
10. Понятие и основы построения судебной системы Российской 
Федерации.
11. Понятие и виды судебных звеньев судебной системы России.
12. Судебные инстанции: понятие и виды, краткая характеристика.
13. Понятие и систематизация принципов правосудия, их 
характеристика.

ТЕМА 3.Конституционный суд Российской Федерации. Органы 
конституционного контроля в субъектах России.

14. Полномочия и состав Конституционного суда РФ, его место в 
судебной системе России.
15. Порядок рассмотрения дел в Конституционном суде РФ.
16. Виды, содержание и юридическое значение решений 
Конституционного суда РФ.
17. Органы конституционного контроля в субъектах РФ.
18. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: порядок 
образования, правовой статус, полномочия и функции. .

ТЕМА 4. Верховный суд Российской Федерации.

19. Полномочия Верховного суда РФ, его место в судебной системе России.
20. Состав и структура Верховного суда РФ.
21. Судебные коллегии Верховного суда РФ: их виды, состав, порядок 
формирования и полномочия.
22. Порядок рассмотрения дел в Верховном суде РФ.



ТЕМА 5. Суды общей юрисдикции.

23. Суды общей юрисдикции: их задачи и место в судебной системе 
России.
24. Мировые судьи: их компетенция и организация деятельности.
25. Районные (городские, межрайонные) суды и суды субъектов 
Российской Федерации, их полномочия, состав.
26. Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции.
27. Специализированные суды общей юрисдикции.
28. Военные суды в системе судов общей юрисдикции.

ТЕМА 6.Арбитражные суды. Третейское разбирательство

29. Задачи, система и место арбитражных судов в судебной системе России.
30. Арбитражные суды субъектов: состав, структура, полномочия.
31. Арбитражные апелляционные суды.
32. Арбитражные суды округов (кассационные суды): состав, структура, 
полномочия. 33. Специализированные арбитражные суды.
34. Третейский арбитраж в Российской Федерации.

ТЕМА 7. Правовой статус судей в России.

35. Понятие и общая характеристика правового статуса судьи.
36. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
37. Порядок формирования судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

судье.
38. Гарантии независимости судей.
39. Ответственность судей.

ТЕМА 8. Органы судейского сообщества. Статус присяжных и арбитражных
заседателей.

40. Судейское сообщество и его органы: виды, порядок их образования и основные 
полномочия.

41. Квалификационные коллегии судей: порядок формирования и полномочия.
42. Правовой статус присяжных заседателей (их права и обязанности, требования к 

ним и порядок наделения полномочиями, гарантии их независимости.
43. Правовой статус арбитражных заседателей (их права и обязанности, требования 

к ним и порядок наделения полномочиями, гарантии их независимости).

ТЕМА 9.Организационное обеспечение деятельности судов.

44. Понятие, основные направления организационного обеспечения деятельности
судов.

45. Судебный департамент при Верховном суде РФ.
46. Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности 

Конституционного суда и Верховного суда РФ .
47. Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов 

общей юрисдикции.
48. Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности 

арбитражных судов.



49. Министерство Юстиции Российской Федерации и его органы: основные 
функции и организация деятельности.

50. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации: структура, 
основные задачи и полномочия .

51. Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации: основные 
задачи и полномочия, структура и органы уголовно-исполнительной системы.

ТЕМА 11. Органы прокуратуры Российской Федерации.

52. Прокуратура России, её место и роль в организации правоохранительной 
деятельности.

53. Основные направления деятельности прокуратуры.
54. Прокурорский надзор и его отрасли: понятие и виды.
55. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
56. Система, структура, порядок образования органов прокуратуры.
57. Правовой статус сотрудников органов прокуратуры РФ.

ТЕМА 12. Следственный комитет Российской Федерации.

58. Следственный комитет РФ, его место и роль в правоохранительной 
деятельности.

59. Основные направления деятельности Следственного комитета РФ.
60. Система, структура, порядок образования органов Следственного комитета РФ.
61. Правовой статус сотрудников органов Следственного комитета РФ.

ТЕМА 13. Органы внутренних дел. Полиция в структуре МВД России.

62. Органы внутренних дел: система, основные задачи, полномочия.
63. Министерство внутренних дел Российской Федерации как центральный 

федеральный орган в структуре органов внутренних дел.
64. Полиция в структуре МВД России: правовые основы функционирования, 

основные направления деятельности.
65. Правовой статус сотрудников ОВД (полиции).

ТЕМА 14. Иные органы обеспечения правопорядка и безопасности.

66. Понятие национальной безопасности. Совет Безопасности Российской
Федерации: правовой статус, структура и состав, основные направления
деятельности.
67. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: система,
основные направления деятельности.
68. Национальный антитеррористический комитет: цели и задачи, правовые основы 

деятельности.
69. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия). Войска национальной гвардии РФ в структуре Росгвардии.
70. Таможенные органы России: система и полномочия.

ТЕМА 10. Органы юстиции в России.



ТЕМА 15. Организация выявления и расследования преступлений.
71. Понятие, задачи и виды оперативно-розыскной деятельности, органы, её 

осуществляющие.
72. Сущность, задачи и система органов предварительного следствия.
73. Понятие и органы дознания, их система и компетенция.

ТЕМА 16. Юридическая помощь и её организация.
74. Понятие квалифицированной юридической помощи, конституционные 

гарантии её обеспечения.
75. Система органов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в 

России.
76. Основы организации нотариата в Российской Федерации: основные понятия и

задачи.
77. Правовой статус нотариуса в России, порядок его приобретения.
78. Организация частной сыскной (детективной) и охранной деятельности в 

России.
ТЕМА 17. Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации.

79. Адвокатура в России, её организация и принципы деятельности, место и роль в 
правоохранительной деятельности государства.
80. Виды оказываемой адвокатом юридической помощи.
81. Формы адвокатских образований.
82. Органы самоуправления адвокатуры: система и виды, порядок организации, 
основные полномочия и функции.
83. Правовой статус адвоката в России: понятие, права и обязанности, порядок 
приобретения.

Шкала оценивания:6 балльная 
Критерии оценивания:
6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 
понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 
иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 
числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 
свой ответ типовыми примерами.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 
основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 
отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 
при ответе на них грубые ошибки.



1.2 Кейс-задачи по дисциплине «Правоохранительные органы»

Задача №1.
Старший следователь Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Томской области направил уголовное дело Прокурору 
Томской области. Заместитель прокурора Томской области после 
утверждения обвинительного заключения направил уголовное дело в 
федеральный суд общей юрисдикции Томской области по подсудности для 
рассмотрения его по первой инстанции. Раскройте понятие 
правоохранительных органов.

1. Назовите виды существующих правоохранительных органов в РФ и 
их общие и специальные задачи.

2. Что включается в предмет учебного курса «Правоохранительные 
органы России»?

3. Предусмотрены ли действующим законодательством названные в 
задаче органы и должностные лица и соответствуют ли их действия 
закону?

Задача №2.
При сдаче экзамена в Квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Томской области юристом коммерческой фирмы М., ему были 
заданы вопросы об организации работы мировых судей и устройстве органов 
внутренних дел на территории Томской области. Учитывая слабое знание 
спрашиваемых положений, М. сослался на то, что эти вопросы выходят за 
рамки квалификационного экзамена для получения статуса адвоката. 
Квалификационная комиссия оценила уровень подготовки юриста М. как 
неудовлетворительный.

Что такое учебный курс (учебная дисциплина)? Что включается в 
предмет учебного курса «Правоохранительные органы России» и его 
границы? Взаимосвязь и соотношение данного учебного курса с другими 
правовыми учебными дисциплинами? Раскройте систему учебного курса 
«Правоохранительные органы России»? Какую роль он играет в подготовке 
юристов? Имеют ли утверждения юриста М. под собой правовую, учебную, 
теоретическую основу?

Задача №.3
В Конституционный Суд РФ обратились граждане, ранее неоднократно 

избиравшиеся народными заседателями федеральных судов Российской 
Федерации, которые оспаривали конституционность ряда положений УПК 
РФ и ГПК РФ, в соответствии с которыми предусмотрено, что производство в



суде первой инстанции осуществляется в составе одного судьи или тремя 
профессиональными судьями. Участие представителей общества в виде 
присяжных заседателей возможно только по уголовным делам, подсудным 
областным, краевым и равным им судам. В соответствии с государственной 
статистикой судами данного уровня рассматривается по первой инстанции 
менее одного процента уголовных дел. Поскольку присяжные заседатели 
участвуют не в каждом процессе (это единичные случаи), то обозначенными 
законами фактически нарушается конституционное право граждан 
Российской Федерации участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 
Конституции РФ).
Рассмотрите данное обращение от имени Конституционного Суда РФ.

Задача №.4
Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не 

соответствующим Конституции РФ отдельные положения закона РФ «О 
статусе судей в РФ» и предписал федеральному законодателю внести 
изменения в указанные положения закона.

Какие нормативные акты принимают органы законодательной власти, 
их значение и виды? Какое правовое значение имеют решение органов 
судебной власти? Какое правовое значение имеют решения 
Конституционного Суда РФ при приме- нении закона государственными 
органами и должностными лицами?

Задача № 5..
Областным судом общей юрисдикции Катков осужден за 

террористический акт (ст. 205 УК РФ). Им подана кассационная жалоба в 
Кассационную коллегию Верховного Суда РФ с просьбой об отмене 
приговора.

1. Какие судебные коллегии выделяются в судах среднего и высшего 
звена общей юрисдикции, и каково их предназначение?

2. Оцените с этой позиции правильность изложенного в задаче.

Задача №6.
Кировский районный суд г.Тобольска рассмотрел дело Чагина о 

восстановлении его на работе. Через 1 месяц после вынесенного судебного 
решения помощником прокурора прокуратуры Кировского района данное 
судебное решение было обжаловано в тот же суд в апелляционном порядке.

Охарактеризуйте ситуацию.

Задача №7.
Между предпринимателями Кузьмиными как бывшими супругами 

возник спор о разделе совместно нажитого в браке имущества: машины, дачи 
и гаража. Для его разрешения они обратились к мировому судье и на стадии 
предварительного слушания дела заявили ходатайство о его рассмотрении с



участием присяжных заседателей, чтобы придать судебному процессу 
большую беспристрастность.

1. Подлежит ли данный спор разреш ению в суде общ ей юрисдикции?
2. Дайте правовую оценку описанной ситуации.

Задача №8.
Предприниматель П ущ ин обратился к своему приятелю -  студенту 

юридического отделения строительного техникума с просьбой разъяснить, 
какие суды рассматривают споры, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Приятель рассказал про арбитражные 
суды и посоветовал, в случае чего, сначала обращаться в межмуниципальный 
арбитражный суд.

1. Оцените совет приятеля.

Задача №q9.
М осковский продюсер Вилкин обратился в арбитражный суд г. М осквы 

с исковым заявлением на действия департамента кинематографии 
М инистерства культуры РФ, который отказывается выдать прокатные 
удостоверения на его фильмы.

1. Относится ли данный спор к компетенции арбитражного суда?

Задача №q10.
Н а решение арбитражного суда Ярославской области была подана 

кассационная жалоба. Однако заявитель затруднился определить 
местоположение того суда, который будет рассматривать эту жалобу, 
поскольку он знал, что Ярославская область относится к Центральному 
федеральному округу, но его уверяли вдругом: дело по жалобе должно 
разбираться в федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа.

1. Что является местом пребывания арбитражных судов и кем оно 
определяется?

2. Кто прав в данной ситуации?

Задача №11.

Конституционный Суд РФ  своим постановлением признал не 
соответствующим Конституции РФ  отдельные положения закона РФ  «О 
статусе судей в РФ» и предписал федеральному законодателю внести 
изменения в указанные положения закона.

Какие нормативные акты принимают органы законодательной 
власти, их значение и виды? Какое правовое значение имеют решение 
органов судебной власти? Какое правовое значение имеют решения 
Конституционного Суда РФ при применении закона государственными 
органами и должностными лицами?



Задача №12.
Прокурор области по указанию Генерального прокурора РФ 

организовал выборочную проверку соблюдения налогового законодательства 
предприятиями и организациями области и поручил прокурорам ряда 
районов лично провести проверку предприятий с максимальным ежегодным 
оборотом налоговых платежей в районе.

Раскройте и обоснуйте систему территориальных прокуратур РФ. 
Охарактеризуйте принцип единства организации и деятельности 
прокуратуры. Как он выражается в конкретной деятельности органов 
прокуратуры? Назовите полномочия Генерального прокурора РФ по 
руководству органами прокуратуры. Вправе ли был прокурор области 
принять такое решение?

Задача №13.
С. обратилась к прокурору района с устным заявлением, в котором 

просила привлечь ее знакомого Р. к уголовной ответственности за то, что он 
избил ее, причинил телесные повреждения. Прокурор разъяснил С., что в 
компетенцию прокуратуры не входит рассмотрение подобного рода дел, в 
связи с чем предложил ей обратиться в суд.

Какие правоохранительные функции осуществляют суд, прокуратура, 
органы Министерства внутренних дел (МВД) РФ и другие 
правоохранительные органы? Где и как определяются направления 
деятельности прокуратуры и полномочия прокуроров? Прав ли прокурор?

Задача №14.
За разбойное нападение на граждан около территории воинской части 

были задержаны военнослужащий Р., а также жители близлежащего поселка 
несовершеннолетний Г. и гражданин А. Следователем следственного отдела 
ОВД по району было возбуждено уголовное дело и принято к производству. 
Однако прокурор района истребовал дело и передал его своим 
постановлением для дальнейшего расследования следователю Следственного 
отдела Следственного управления Следственного комитета РФ. Прокурор 
области отменил постановление прокурора района.

Что такое уголовное преследование? Как определяется 
подследственность уголовного дела? Как разграничивается 
подследственность дел между следователями Следственного комитета РФ и 
МВД; между органами МВД, находящихся в разных административно - 
территориальных единицах? Какое решение должен принять прокурор 
области по подследственности дела?

Задача №q15.
М. обвинялся в совершении ряда должностных преступлений. Он 

содержался под стражей более года. Защитник обвиняемого М. адвокат Т 
неоднократно подавал ходатайства следователю и в суд с просьбой изменить



меру пресечения, однако в удовлетворении ходатайств было отказано. 
Адвокат Т., считая, что права его под защитного, предусмотренные УПК РФ, 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод нарушены, направил 
жалобу в Европейский суд по правам человека.

Прав ли адвокат Т. ? Является ли Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод источником дисциплины «Правоохранительные органы 
России»?

Задача №16.

Гражданин С. обратился к нотариусу, занимающемуся частной 
практикой Н., с просьбой оформить на него дом и другое наследство, 
доставшееся ему после смерти отца. Нотариус Н. отказался принимать 
документы и порекомендовал обратиться С. к государственному нотариусу 
Р., работающему в этом нотариальном округе и осуществляющему 
необходимые нотариальные действия по вопросам наследства.

Что такое нотариальный округ? Какие нотариальные действия 
осуществляет государственный нотариус и что такое нотариальное 
делопроизводство? В каком порядке создаются нотариальные конторы 
нотариусов, занимающихся частной практикой?

Задача №17.
В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость 

производства обыска в служебном помещении адвокатского образования.
1. Какие особенности производства следственных действий в 

отношении адвокатов предусмотрены действующим законодательством?
2. Следует ли при этом учитывать правовую позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в определении 
от 8 ноября 2015 г. № 439-О?

Задача №18.

Совет Адвокатской палаты Курской области обсудил вопрос о 
необходимости создания двух юридических консультаций в восточных 
районах области и об адвокатских кабинетах в г. Курске. На Совете 
Адвокатской палаты было предложено приостановить статус адвокатов, 
работающих в адвокатских кабинетах, но не уведомивших Совет о месте 
нахождения и учетных данных.

1. Назовите формы адвокатских образований и порядок их создания, 
отметив существующие различия между ними.

2. В каком порядке создаются юридические консультации адвокатов?
3. Назовите органы управления коллегией адвокатов.
4. Каков порядок образования и организации работы адвокатских 

кабинетов?



Задача №19.

Сотрудник вневедомственной охраны Кузьмин был привлечен к 
уголовной ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия 
(ст. 224 УК РФ) и приговорен к одному году лишения свободы условно. В 
связи с данным событием он был уволен из органов внутренних дел, хотя , по 
его мнению, незаконно. На предварительном расследовании и в суде защищал 
себя сам, а после приговора стал добиваться восстановления на работе, при 
этом решив: если восстановят, то параллельно будет пытаться сдать экзамен в 
адвокатуру и стать адвокатом.
1. Какие требования предъявляются к лицу, желающему стать адвокатом, 
и в каком порядке приобретается статус адвоката?
2. Существует ли разница между понятиями «адвокат» и «защитник»?

Задача №20.

Доцент кафедры гражданского права университета Ивашкин обратился 
в адвокатскую палату с заявлением о принятии его в адвокаты. Ивашкину 
было отказано в просьбе вследствие узости его специализации (он 
преподавал жилищное право) и отсутствия стажа практической работы по 
юридической специальности.
1. Оцените ситуацию.
2. Может ли быть обжаловано решение адвокатской палаты?



1.3 Темы курсовых работ по дисциплине «Правоохранительные 
органы»

1. Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных 
органах.

2. Судебная власть: ее понятие и соотношение с другими ветвями 
государственной власти.

3. Правоохранительные органы: их понятие и общая характеристика, 
место и роль в системе органов государства.

4. Принципы правосудия: характеристика.
5. Судебная система Российской Федерации: общая характеристика и 

этапы становления.
6. Мировые судьи: их назначение, место в судебной системе РФ и 

компетенция.
7. Районный суд: его место в судебной системе РФ, состав, структура и 

компетенция.
8. Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции как 

результат очередного этапа судебной реформы в России: их место в судебной 
системе, функции и компетенция, предпосылки образования.

9. Система военных судов РФ: пределы их компетенции.
10. Верховный Суд РФ: его состав, структура и судебные полномочия.
11. Судебный департамент при Верховном суде РФ: организация и 

основные
направления его деятельности.
12. Система арбитражных судов РФ: полномочия и порядок

образования.
13. Конституционный Суд РФ: его структура, полномочия и

организация
деятельности.
14. Решения Конституционного Суда РФ: виды и их юридическое 

значение.
15. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ: правовой статус 

и их общая характеристика.
16. Статус судьи в РФ. Порядок формирования судейского корпуса.
17. Судейское сообщество и его органы.
18. Гарантии независимости судей.
19. Статус присяжных и арбитражных заседателей.
20. Министерство юстиции РФ: его состав и структура, основные 

направления деятельности органов юстиции РФ.
21. Судебные приставы: их назначение, виды, основные права и 

обязанности.
22. Федеральная служба исполнения наказаний: полномочия и

организациядеятельности.



23. Система органов прокуратуры РФ.
24. Специализированные прокуратуры: их виды и основные

направлениядеятельности.
25. Цели, задачи и основные направления деятельности органов 

прокуратуры.
26. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
27. Следственный комитет РФ: его задачи и полномочия.
28. Понятие прокурорского надзора и его отрасли.
29. Генеральная прокуратура РФ: состав, порядок организации и 

деятельности.
30. Военная прокуратура и её компетенция.
31. Органы дознания: понятие, задачи, структура органов дознания.
32. Структура органов предварительного следствия и их полномочия.
33. Система органов МВД в Российской Федерации: их задачи и 

основные функции.
34. Полиция: её виды и основные направления деятельности.
35. Федеральная служба войск Национальной Гвардии РФ 

(Росгвардия): полномочия и предпосылки образования нового органа в 
правоохранительной системе

36. Органы ФСБ РФ: их структура и основные функции.
37. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
38. Организация частной детективной и охранной деятельности в РФ.
39. Таможенные органы РФ: их система и основные полномочия.
40. Адвокатура в РФ: её сущность и задачи.
41. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в 

современной России. Формы адвокатских образований.
42. Нотариат: его назначение и функции.

Критерии оценки курсовой работы студентов по балльно
рейтинговой системе

Критерии оценки курсовой работы студентов по балльно
рейтинговой системе делятся на три основные группы.

Формальные критерии (нормоконтроль)
- оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста;
- оформление библиографии; - использование зарубежной литературы;
- оформление приложений, применение иллюстративного материала;
- оформление ссылок, сносок и выносок;
- грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы;
- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы. 
Содержательные критерии
- актуальность темы;



- соответствие работы выбранной теме;
- выбор цели и постановка задач;
- структура работы, сбалансированность разделов;
- качество источниковой базы, применение новейшей литературы;
- наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы;
- правильность деления объема материала по разделам;
- качество работы ссылочного аппарата;
- степень самостоятельности работы;
- стиль изложения.
Защита
- раскрытие содержания работы;
- структура и качество доклада;
- ораторское искусство;
- оперирование профессиональной терминологией;
- качество использования средств мультимедиа в докладе;
- ответы на вопросы по теме работы.
Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за:
- апробацию материалов работы на научных конференциях;
- использование современных научных методов исследования и 

интернеттехнологий;
- получение квалифицированной рецензии на работу;
- неординарный подход студента к выполнению работы;
- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях и т.д.

Итого -  100 баллов основных, с возможностью получения до 20 
дополнительных баллов. Однако суммарный балл студента при оценке 
работы не должен превышать 100. Набранные свыше максимального 
дополнительные баллы не учитываются, оценка ставится «отлично».



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

2.1 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

1. Правоохранительная деятельность представляет собой вид 
государственной деятельности, ...
1. которая осуществляется специально уполномоченными органами и направлена на 
борьбу с преступностью;
2. которая направлена на борьбу с преступностью и защиту нарушенных прав и интересов 
личности и государства;
3. которая осуществляется специально уполномоченными органами в целях охраны 
высших государственных органов.

2. Главная задача правоохранительных органов
1. государственное регулирование сферы правового обслуживания.
2. участие в правотворческой работе государства;
3. восстановление нарушенных правоотношений;

3. В состав Конституционного Суда РФ входит ... судей.
1.15;
2.9;
3.11;
4. 19.

4. В структуру МВД РФ входят ...
1. внутренние войска;
2. подразделения уголовно-исполнительной системы;
3. подразделения связи специального назначения;
4. органы обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Соотнесите понятия и их определения:
1. Народный заседатель А. Гражданин РФ, который 

призван в установленном законом порядке к 
участию в осуществлении правосудия 
путем рассмотрения уголовных дел.

2. Адвокат Б. Это уполномоченный 
служащий деятельность, которого 
направлена на раскрытие различных 
правонарушений.

3. Дознаватель В. Это служащий, 
уполномоченный начальником своего 
отдела на осуществление предварительных 
мероприятий, касающихся выяснения 
обстоятельств преступления.

4. Следователь Г. Лицо, профессией которого 
является оказание квалифицированной 
юридической помощи физическим лицам 
(гражданам, лицам без гражданства) 
и юридическим лицам.

5. Присяжный заседатель Д. Гражданин РФ, избранный в 
установленном законом порядке для 
участия в отправлении правосудия судами



первой инстанции по гражданским и 
уголовным делам._______________________

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:
1) Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 941 «О мерах по обеспечению 

материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда Российской 
Федерации»

2) Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1575 «О порядке 
выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям»

3) Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. № 10 «Об Уставном суде города 
Москвы».

4) Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»
5) Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г.
6) Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.
7. Правоохранительная деятельность может осуществляться не любым способом, а

лишь с помощью применения_______________мер воздействия.
8. Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность не в 

произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур, за 
нарушение которых в отношении должностных лиц, их допустивших, установлена

9. Большинство действий, отнесенных к ведению органов дознания, должно
осуществляться непосредственно должностными лицами,
именуемыми_____________________, — работниками, на которых полномочия по
производству дознания возлагаются начальниками этих органов.

10. Создание, реорганизация и упразднение военных следственных органов 
Следственного комитета, определение их структуры и штатов осуществляются 
 Следственного комитета в пределах своей компетенции

1. Форма правоохранительной деятельности
1.деятельность по оказанию юридических услуг;
2.осуществление правосудия;
3.осуществление управления в области гражданской обороны.

5. К функциям правоохранительных органов не относится:
1. оказание юридической помощи;
2. раскрытие и расследование преступлений;
3. ведомственный контроль;
4. прокурорский надзор;
5. принятие новых федеральных законов, направленных на совершенствование 
деятельности правоохранительных органов.

6. Функция судебных органов:
1. подготовка законопроектов;
2. толкование норм права;
3. защита частной жизни.

7. Судебная власть в РФ осуществляется ...
1. только судами;
2. судами и представительными органами;
3. Президентом РФ, Федеральным Собранием и судами.

8. Соотнесите звенья военных судов c судами, которые в них входят:



1. Основное звено А. Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации

2. Первое промежуточное звено Б. Арбитражные суды субъектов 
РФ

3. Второе промежуточное звено В. Арбитражные суды округов 
(арбитражные кассационные суды)

4. Высшее звено Г. Арбитражные апелляционные
суды

6. Расположите в иерархии подчиненности судебные органы, которые были 
созданы в результате проведения судебной реформы в 1864 году Александром II.

1) Мировой суд
2) Окружной суд
3) Сенат
4) Император
5) Судебная палата
6) Съезд мировых судей
7. Важнейшее предназначение правоохранительной деятельности — обеспечение в

демократическом обществе режима________________— неукоснительного соблюдения
и исполнения всех юридических норм.

8. Атрибутивным признаком правоохранительной деятельности является 
установленный законом исчерпывающий характер применяемых в процессе ее 
осуществления юридических мер воздействия, т.е. они должны строго соответствовать

9. Органы военной прокуратуры возглавляет____________________, являющийся
по своему статусу заместителем Генерального прокурора.

10. ___________  ________  это институт саморегулирования гражданского
общества, осуществляющий правоприменительную деятельность (разрешение 
гражданско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского 
соглашения). Один из видов альтернативного урегулирования споров.

1. Какие государственные органы не могут быть отнесены к 
правоохранительным?
1. Министерство юстиции;
2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
3. Министерство по чрезвычайным ситуациям;
4. Министерство внутренних дел.

2. Структура и деятельность правоохранительных органов в РФ 
определяется:

1. только указами Президента и постановлениями Правительства РФ;
2. только федеральными законами;
3. Международными соглашениями, федеральными законами, указами 

Президента и постановлениями Правительства РФ;
5. международными соглашениями и федеральными законами;
6. федеральными законами и указами Президента и постановлениями 

Правительства РФ.
3. Основная функция органов внутренних дел — обеспечение 

безопасности ...



1. личности;
2. федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов РФ;
3. атомной энергетики, транспорта и связи;
4.безопасность органов внутренних дел.

4. Таможенные органы составляют систему органов ...
1. уровня субъектов РФ;
2. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов;
3. федерального уровня, уровня субъектов РФ;
4. федерального уровня.

5. Соотнесите указанные ниже законы c датами их принятия:
1. Федеральный 

конституционный закон «О судебной 
системе РФ»

А. 17.01.1992

2. . Федеральный закон «О 
Следственном комитете РФ»

Б. 28.12.2010

3. Федеральный закон РФ «О 
судебных приставах»

В. 07.02.2011

4. Федеральный закон «О 
Прокуратуре РФ»

Г. 31.12.1996

5. Федеральный закон «О 
полиции»

Д. 21.07.1997

6. Система нормативных правовых актов о правоохранительных органах 
— это совокупная субординационная связь. Расположите акты в данном виде связи:

1) Федеральные конституционные законы
2) Нормативные указы Президента Российской Федерации
3) Конституция Российской Федерации
4) Федеральные законы
5) Нормативные акты министерств и ведомств
6) Основы законодательства
7) Нормативные акты Правительства Российской Федерации
7. Сердцевина правоохранительных органов, на которые законом возложено

раскрытие преступлений, изобличение виновных, рас- следование уголовных дел и их 
судебное разбирательство, — это_____________________________________.

8. Под правовым актом________________________характера понимается акт,
устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

9. Создание, реорганизация и упразднение военных следственных органов 
Следственного комитета, определение их структуры и штатов осуществляются 
 Следственного комитета в пределах своей компетенции

10. _______________________________Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

1. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: «Властно
организующая деятельность компетентных органов и лиц, направленная на охрану



прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка в обществе»:
1. правоприменительная деятельность;
2. правоустанавливающая деятельность;
3. правоохранительная деятельность;
4. профилактическая деятельность;

2. Укажите, какие две части включает учебная дисциплина 
«Правоохранительные органы»:
1. введение в курс и вывод из курса;
2. общая часть и особенная часть;
3. специальная часть и обобщенная часть;
4. нет правильного ответа.

3. Суды обладают ...
1. частичной юрисдикцией;
2. всей полнотой юрисдикции;
3. не обладают юрисдикцией.

4. Судебная власть в РФ осуществляется ...
1. только судами;
2. судами и представительными органами;
3. Президентом РФ, Федеральным Собранием и судами.

5.____ Соотнесите органы и их полномочия:
1. Прокуратура А. Организация деятельности по 

государственной регистрации 
некоммерческих организаций, в том числе 
отделений международных организаций и 
иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, 
общественных объединений, политических 
партий и религиозных организаций

2. Суд Б. Надзирает за соблюдением 
законов, представляет интересы 
государства в судебном процессе

3. Федеральная служба 
безопасности

В. Защищает права и свободы 
граждан, противодействует преступности, 
охраняет общественный порядок, 
обеспечивает общественную безопасность.

4. Федеральная таможенная 
служба

Г. Следит за законностью 
перемещений товаров через границу.

5. Полиция Д. Борется c терроризмом, 
шпионажем и другими преступлениями 
против государства

6. -- Е. Осуществляет правосудие и 
обеспечивает законность в обществе

6. Расположите государственные (правоохранительные) органы, которые
действуют в Российской Федерации, в порядке их создания:

1) Следственный комитет Российской Федерации
2) Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
3) Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации
4) Служба внешней разведки Российской Федерации
5) Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
6) Вневедомственная охрана Российской Федерации
7) Федеральная служба охраны Российской Федерации
8) Федеральная таможенная служба Российской Федерации



9) Федеральная служба безопасности
7. Действие в ______________ нормативных правовых актов ограничивается

пределами территории, на которую распространяются властные полномочия 
соответствующего правотворческого органа

8. ___________________ Суд РФ изучает и обобщает судебную практику,
анализирует судебную статистику.

9. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов_______________________.

10. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации не входит в систему___________________судов.

1. Какой суд является высшим звеном в системе судов общей юрисдикции?
1. Верховный Суд РФ
2. Высший Арбитражный Суд РФ
3. международный коммерческий арбитражный суд
4. Конституционный Суд РФ

2. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 
обратное?
1. императив;
2. символ;
3. идеал;
4. презумпция.

3. Дознание производится в связи с ...
1. совершением дисциплинарного проступка;
2. совершенным преступлением;
3. причинением работником материального вреда организации (учреждению);
4. совершением административного правонарушения.

4. Закон об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принят в ... году.
1.2002;
2.2001;
3.2000;
4.2003.

5. Соотнесите органы и их структурные подразделения:
1. Министерство юстиций 

Российской Федерации
А. Служба безопасности 

Президента Российской Федерации; Служба 
специальной связи и информации

2. Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации

Б. Главное управление по борьбе 
c контрабандой; Управление торговых 
ограничений, валютного и экспортного 
контроля.

3. Федеральная таможенная 
служба Российской федерации

В. Специальные отряды 
быстрого реагирования; Отделы 
вневедомственной охраны.

4. Федеральная служба охраны 
Российской Федерации

Г. Федеральная служба 
судебных приставов; Федеральная служба 
исполнения наказания.

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:



1) Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 17 ноября 1995г. «О Прокуратуре Российской 
Федерации»

3) Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан».

4) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8января 1997г
5) Основные принципы независимости судебных органов, принятые 17декабря 

1979г. Генеральной Ассамблеей ООН
7. Правоохранительная деятельность может осуществляться не любым способом, а

лишь с помощью применения_______________мер воздействия.
8. Атрибутивным признаком правоохранительной деятельности является 

установленный законом исчерпывающий характер применяемых в процессе ее 
осуществления юридических мер воздействия, т.е. они должны строго соответствовать

9. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 
возглавляют председатели судебных составов, назначаемые на должность 
 Российской Федерации.

10. Создание, реорганизация и упразднение военных следственных органов 
Следственного комитета, определение их структуры и штатов осуществляются 
 Следственного комитета в пределах своей компетенции

1. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 
обратное?

1. презумпция;
2. символ;
3. идеал;
4. императив.

2. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не 
являются источниками права?

1. Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ;

2. Постановления и распоряжения Правительства РФ;
3. Конституция РФ;
4. Акты министерств и ведомств.
3. Какую ответственность несут сотрудники правоохранительных органов за 

нарушения установленных законом правил и процедур?
1. дисциплинарную
2. административную
3. все перечисленное верно
4. уголовную
4. Что является предметом курса «Правоохранительные органы»?
1. только устройство правоохранительных органов
2. устройство правоохранительных органов и определение их компетенции
3. устройство правоохранительных органов, определение их компетенции и задач
4. устройство правоохранительных органов, их организация как в отдельности, так 

и в качестве системы, определение задач, стоящих перед ними, и компетенция, которой 
они наделяются для их осуществления



5.Соотнесите указанные ниже функции нотариата с их содержанием:
11. Правоохранительная Е. Вытекает из его публично-правовой 

природы и необходимости для нотариата 
способствовать решению целого ряда 
государственных задач, в частности, 
привлечения всех обязанных лиц к уп
лате налогов

12. Предупредительно практическая Ж. Отражает место нотариата как 
публично-правового института, который 
обеспечивает законность и правомерность 
юридических действий участников 
гражданского оборота в самом широком 
смысле, снижая уровень как гражданских, 
так и уголовных правонарушений

13. Правоустановительная З. Рассмотрение дел нотариусом в 
рамках гражданской юрисдикции при 
бесспорности права; при 
наличии спора данное дело будет уже 
рассмотрено судом

14. Фискальная И. Заключается в необходимости 
установления в нотариальном производстве 
больших групп юридических фактов, чаще 
всего связанных между собой в 
фактические составы различной степени 
сложности

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:
7) Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 941 «О мерах по обеспечению 

материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда Российской 
Федерации»

8) Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1575 «О порядке 
выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям»

9) Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. № 10 «Об Уставном суде города 
Москвы».

10) Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»
11) Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г.
12) Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.
7. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов .

8. Большинство действий, отнесенных к ведению органов дознания, должно
осуществляться непосредственно должностными лицами,
именуемыми_____________________, — работниками, на которых полномочия по
производству дознания возлагаются начальниками этих органов.

9. На органы дознания возлагается производство необходимой________________
деятельности в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

10. Под правовым актом ______________________  характера понимается акт,
устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

1. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, и 
определение системы судов, относится к...



1. исключительному ведению Российской Федерации;
2. исключительному ведению субъектов РФ;
3. предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ;
4. органам исполнительной власти;
5. контрразведывательной деятельности.
2. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только:
1. судом и по некоторым категориям дел также Советом Федерации;
2. судом и по некоторым категориям дел также Государственной Думой;
3. судом и Президентом;
4 судом;
5. Президентом.
3. Допускается ли создание вместо федеральных судов, осуществляющих 

гражданское, административное и уголовное судопроизводство в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах (статьи 118, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации), иных судов, не относящихся к судебной системе Российской 
Федерации?

1. да;
2. нет;
3. да, только в случае введения военного положения;
4. может с согласия Президента РФ;
5. может с согласия министра юстиции.
4. Какая деятельность не входит в содержание оказания юридической помощи

гражданам и организациям?
1.внедрение в преступную группу с целью получить доказательства невиновности;
2.защита прав граждан при оказании им принудительной психиатрической помощи; 
3.защита по уголовным делам обвиняемых и подозреваемых;
4.участие в качестве представителей сторон в судах общей юрисдикции.

5. Соотнесите данные государственные (правоохранительные) органы и их 
руководителей:________________________ ___________________________________

1. Федеральная таможенная 
служба

А. ЗОРЬКИН Валерий 
Дмитриевич

2. Председатель 
Конституционного суда Российской 
Федерации

Б. БУЛАВИН Владимир 
Иванович

3. Федеральная служба 
безопасности

В. МОСКАЛЬКОВА Татьяна 
Николаевна

4. Уполномоченный по правам 
человека

Г. БОРТНИКОВ Александр 
Васильевич

5. Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации

Д. ЧАЙКА Юрий Яковлевич

6. Генеральный прокурор 
Российской Федерации

Е. ЗОЛОТОВ Виктор 
Васильевич

6. Расположите в иерархии подчиненности судебные органы, которые были
созданы в результате проведения судебной реформы в 1864 году Александром II.

7) Мировой суд
8) Окружной суд
9) Сенат
10) Император
11) Судебная палата
12) Съезд мировых судей



7. _______________________________  Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

8. Это одно из структурных подразделений МВД в России, которое 
предоставляет услуги связанные с охраной различных объектов, зданий, квартир, 
предприятий, иными словами - мест хранения имущества собственников любой формы 
собственности.

9. ____________________ это институт саморегулирования гражданского
общества, осуществляющий правоприменительную деятельность (разрешение
гражданско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского 
соглашения). Один из видов альтернативного урегулирования споров.

10. Возрастающую роль в регламентации правоохранительной деятельности и
органов, ее осуществляющих, занимают решения_________________Суда РФ, которые
обязательны на всей территории РФ и для всех органов государственной власти и 
должностных лиц.

1. Законы Российской Федерации, регулирующие деятельность 
правоохранительных органов, действуют на территории всей страны:

1. если они приняты по вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов;

2. если они приняты по вопросам исключительного ведения Российской 
Федерации;

3. в любом случае.
2. Правоохранительная деятельность -  это (в узком смысле)
1. это деятельность специально управомоченных органов по охране права от 

нарушений, осуществляемая в установленной законом форме, в соответствии с 
компетенцией того или иного органа;

2. это деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение 
прав и свобод граждан, их реализацию, законность и правопорядок;

3. вид государственной деятельности, которая осуществляется с целью охраны 
права специально уполномоченными органами путем применения юридических мер 
воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении 
установленного им порядка;

4. это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 
надзор за исполнением действующих на ее территории законов.

3. Статья 1 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как правовое 
государство. Это означает, что

1. полиция осуществляет свою деятельность на основе норм права;
2. государство в лице его органов осуществляет свою деятельность на основе норм 

права, обеспечивает верховенство закона, охрану законных интересов личности, 
взаимную ответственность государства и граждан;

3. прокуратура осуществляет надзор за исполнением данного положения;
4. все выше перечисленное.
4. Функция судебных органов:

1. защита частной жизни;
2. подготовка законопроектов;
3. толкование норм права.

5. Соотнесите указанные ниже законы c датами их принятия:



15. Федеральный
конституционный закон «О судебной 
системе РФ»

К. 17.01.1992

16. . Федеральный закон «О 
Следственном комитете РФ»

Л. 28.12.2010

17. Федеральный закон РФ «О 
судебных приставах»

М. 07.02.2011

18. Федеральный закон «О 
Прокуратуре РФ»

Н. 31.12.1996

19. Федеральный закон «О 
полиции»

О. 21.07.1997

6. Расположите государственные (правоохранительные) органы, которые 
действуют в Российской Федерации, в порядке их создания:

10) Следственный комитет Российской Федерации
11) Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
12) Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации
13) Служба внешней разведки Российской Федерации
14) Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
15) Вневедомственная охрана Российской Федерации
16) Федеральная служба охраны Российской Федерации
17) Федеральная таможенная служба Российской Федерации
18) Федеральная служба безопасности
7. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской

Федерации не входит в систему судов.
8. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации

возглавляют председатели судебных составов, назначаемые на должность
___________________________Российской Федерации.

9. При характеристике субъектов правоохранительной деятельности следует иметь 
в виду, что с 1998 г. в стране реально существует новый институт -

10.Сердцевина правоохранительных органов, на которые законом возложено 
раскрытие преступлений, изобличение виновных, рас- следование уголовных дел и их 
судебное разбирательство, — это_____________________________________.



1. Мировые судьи, являясь судьями субъектов РФ, осуществляют 
правосудие от ...

1. имени государства;
2. своего имени;

З.имени субъекта РФ.
2. Систему военных судов составляют ...

1. районные суды, гарнизонные и окружные (флотские) суды;
2. гарнизонные, окружные (флотские) суды;
3. гарнизонные, окружные (флотские) суды и Военная коллегия Верховного Суда РФ.

3. Один из основных принципов судопроизводства - гласность в 
деятельности судов, означает:

1. при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи;
2. каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое мнение;
3. разбирательство дел во всех судах открытое;
4. судопроизводство ведётся на русском языке;
5. рассмотрение дел происходит коллегиально.
4. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой, ведет:
1. Министерство юстиции РФ;
2. Министерства субъектов РФ;
3. Федеральная нотариальная палата РФ;
4. орган МВД;
5. Генеральный прокурор РФ.

5.Соотнесите понятия и их определения:
6. Народный заседатель Е. Гражданин РФ, который 

призван в установленном законом порядке к 
участию в осуществлении правосудия 
путем рассмотрения уголовных дел.

7. Адвокат Ж. Это уполномоченный 
служащий деятельность, которого 
направлена на раскрытие различных 
правонарушений.

8. Дознаватель З. Это служащий, 
уполномоченный начальником своего 
отдела на осуществление предварительных 
мероприятий, касающихся выяснения 
обстоятельств преступления.

9. Следователь И. Лицо, профессией которого 
является оказание квалифицированной 
юридической помощи физическим лицам 
(гражданам, лицам без гражданства) 
и юридическим лицам.

10. Присяжный заседатель К. Гражданин РФ, избранный в 
установленном законом порядке для 
участия в отправлении правосудия судами 
первой инстанции по гражданским и 
уголовным делам.

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:
1) Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»



2) Федеральный закон от 17 ноября 1995г. «О Прокуратуре Российской 
Федерации»

3) Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан».

4) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8января 1997г
5) Основные принципы независимости судебных органов, принятые 17декабря 

1979г. Генеральной Ассамблеей ООН
7.Важнейшее предназначение правоохранительной деятельности — обеспечение в

демократическом обществе режима________________— неукоснительного соблюдения
и исполнения всех юридических норм.

Здравоохранительная деятельность может осуществляться не любым способом, а 
лишь с помощью применения_______________мер воздействия.

9.Атрибутивным признаком правоохранительной деятельности является 
установленный законом исчерпывающий характер применяемых в процессе ее 
осуществления юридических мер воздействия, т.е. они должны строго соответствовать

^Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность не в 
произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур, за 
нарушение которых в отношении должностных лиц, их допустивших, установлена

5. Адвокатура в РФ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
принципами ...
корпоративности;
2. централизации;
3. гласности;
4. гуманизма.

6. Частный охранник может задержать лицо, заподозренное в краже из 
охраняемого магазина.
1. нет, не может;
2. может временно ограничить его возможность скрыться до приезда полиции;
3. да, может;
4. может задержать на срок до трех часов.

7. Частным детективом может быть лицо, достигшее возраста ...
1. 21 года;
2. 20 лет;
3.19 лет;
4.18 лет.

8. Нотариальные действия, совершаемые частным нотариусом обладают 
одинаковой юридической силой с действиями, совершаемыми нотариусами ...
1. государственных нотариальных контор, за исключением сделок на сумму свыше 30 тыс. 
рублей;
2. государственных нотариальных контор, за исключением сделок с участием иностранных 
граждан;
3. государственных нотариальных контор;
4. государственных нотариальных контор при отсутствии последних в нотариальном 
округе.

6. Система нормативных правовых актов о правоохранительных органах — 
это совокупная субординационная связь. Расположите акты в данном виде связи:

8) Федеральные конституционные законы
9) Нормативные указы Президента Российской Федерации



10) Конституция Российской Федерации
11) Федеральные законы
12) Нормативные акты министерств и ведомств
13) Основы законодательства
14) Нормативные акты Правительства Российской Федерации
7. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов .

8. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации не входит в систему судов.

9. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 
возглавляют председатели судебных составов, назначаемые на должность 
_____  Российской Федерации.

10. Большинство действий, отнесенных к ведению органов дознания, должно
осуществляться непосредственно должностными лицами,
именуемыми_____________________, — работниками, на которых полномочия по
производству дознания возлагаются начальниками этих органов.

Таможенные органы составляют систему органов ...
1. федерального уровня, уровня субъектов РФ;
2. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов;
3. федерального уровня;
4. уровня субъектов РФ.

К функциям таможенных органов не относится ...
1. борьба с контрабандой;

2. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и 
транспортных средств;
3.защита таможенной и государственной границы;
4.защита прав интеллектуальной собственности.

Закон об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принят в ... году.
1.2002;
2.2001;
3.2000;
4.2003.
Адвокатскую тайну составляют любые сведения, ...
1. установленные адвокатом для оказания помощи доверителю;

2. связанные с его профессиональной деятельностью
3. касающиеся его доверителей;
4. связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:
- Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 941 «О мерах по обеспечению 

материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда 
Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1575 «О порядке 
выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия 
судьям»



- Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. № 10 «Об Уставном суде города 
Москвы».

- Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г.
- Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.
7. Органы военной прокуратуры возглавляет____________________, являющийся

по своему статусу заместителем Генерального прокурора.
8. __________________ это институт саморегулирования гражданского общества,

осуществляющий правоприменительную деятельность (разрешение гражданско-правовых 
споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского соглашения). Один из 
видов альтернативного урегулирования споров.

9. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов_______________________.

10. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации не входит в систему___________________судов.

1. Таможенные органы составляют систему органов ...
1. федерального уровня, уровня субъектов РФ;
2. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов;
3. федерального уровня;
4. уровня субъектов РФ.

2. К функциям таможенных органов не относится ...
1. борьба с контрабандой;
2. обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств;
3.защита таможенной и государственной границы;
4.защита прав интеллектуальной собственности.
3. Закон об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принят в ... году.
1.2002;
2.2001;
3.2000;
4.2003.

4. Адвокатскую тайну составляют любые сведения, ...
1. установленные адвокатом для оказания помощи доверителю;
2. связанные с его профессиональной деятельностью
3. касающиеся его доверителей;
4. связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.

5. Соотнесите органы и их структурные подразделения:
1. Министерство юстиций 

Российской Федерации
А. Служба безопасности 

Президента Российской Федерации; Служба 
специальной связи и информации

2. Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской

Б. Главное управление по борьбе 
c контрабандой; Управление торговых



Федерации ограничений, валютного и экспортного 
контроля.

3. Федеральная таможенная 
служба Российской федерации

В. Специальные отряды 
быстрого реагирования; Отделы 
вневедомственной охраны.

4. Федеральная служба охраны 
Российской Федерации

Г. Федеральная служба 
судебных приставов; Федеральная служба 
исполнения наказания.

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:
- Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 941 «О мерах по обеспечению 

материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда 
Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1575 «О порядке 
выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного 
оружия судьям»

- Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. № 10 «Об Уставном суде города 
Москвы».

- Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г.
- Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.
7. Органы военной прокуратуры возглавляет____________________, являющийся

по своему статусу заместителем Генерального прокурора.
8. __________________ это институт саморегулирования гражданского общества,

осуществляющий правоприменительную деятельность (разрешение гражданско-правовых 
споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского соглашения). Один из 
видов альтернативного урегулирования споров.

9. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов_______________________.

10. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации не входит в систему___________________судов.

1. Укажите, какие две части включает учебная дисциплина 
«Правоохранительные органы»:
1. специальная часть и особенная часть;
2. введение в курс и вывод из курса;
3.общая часть и особенная часть;
4. нет правильного ответа.

2. Какой суд является высшим звеном в системе судов общей юрисдикции?
1. Конституционный Суд РФ;
2. Высший Арбитражный Суд РФ;
3. международный коммерческий арбитражный суд;
4. Верховный Суд РФ.

3. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 
обратное?
1. презумпция;
2. символ;
3. идеал;



4.императив.
4. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не 

являются источниками права?
1. Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ;
2. Постановления и распоряжения Правительства РФ;
3. Конституция РФ;
4. Акты министерств и ведомств

6. Расположите в иерархии подчиненности судебные органы, которые были
созданы в результате проведения судебной реформы в 1864 году Александром II.

13) Мировой суд
14) Окружной суд
15) Сенат
16) Император
17) Судебная палата
18) Съезд мировых судей
7.Под правовым актом характера понимается акт.

устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.
8. Действие в ____________  нормативных правовых актов ограничивается

пределами территории, на которую распространяются властные полномочия 
соответствующего правотворческого органа

9. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов_______________________.

10. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации не входит в систему___________________судов.

1. Главная задача правоохранительных органов
1. участие в правотворческой работе государства;
2. восстановление нарушенных правоотношений;
3. государственное регулирование сферы правового обслуживания.
2. К функциям правоохранительных органов не относится:
1. ведомственный контроль;
2. раскрытие и расследование преступлений;
3. принятие новых федеральных законов, направленных на совершенствование 
деятельности правоохранительных органов;
4. прокурорский надзор;
5.оказание юридической помощи.
3. Какие государственные органы не могут быть отнесены к 
правоохранительным?
1. Министерство юстиции;
2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;
3. Министерство по чрезвычайным ситуациям;
4. Министерство внутренних дел.
4. Структура и деятельность правоохранительных органов в РФ 

определяется:



1. Международными соглашениями, федеральными законами, указами 
Президента и постановлениями Правительства РФ.

2. только федеральными законами.
3. только указами Президента и постановлениями Правительства РФ.
5. международными соглашениями и федеральными законами.
6. федеральными законами и указами Президента и постановлениями 

Правительства РФ.
5. Соотнесите данные государственные (правоохранительные) органы и их

руководителей
11. Федеральная таможенная служба Ж. ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич
12. Председатель Конституционного 
суда Российской Федерации

З. БУЛАВИН Владимир Иванович

13. Федеральная служба безопасности И. МОСКАЛЬКОВА Татьяна 
Николаевна

14. Уполномоченный по правам 
человека

К. БОРТНИКОВ Александр Васильевич

15. Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации

Л. КРАСНОВ Игорь Олегович

16. Генеральный прокурор Российской 
Федерации

М. ЗОЛОТОВ Виктор Васильевич

6. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе:
- Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»
- Федеральный закон от 17 ноября 1995г. «О Прокуратуре Российской 

Федерации»
- Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан».
- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8января 1997г
- Основные принципы независимости судебных органов, принятые 17декабря 

1979г. Генеральной Ассамблеей ООН
7.Атрибутивным признаком правоохранительной деятельности является 

установленный законом исчерпывающий характер применяемых в процессе ее 
осуществления юридических мер воздействия, т.е. они должны строго соответствовать

Здравоохранительные органы осуществляют свою деятельность не в 
произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур, за 
нарушение которых в отношении должностных лиц, их допустивших, установлена

9. _________________  Суд РФ изучает и обобщает судебную практику,
анализирует судебную статистику.

10. ____________ _______  - это одно из структурных подразделений МВД в
России, которое предоставляет услуги связанные с охраной различных объектов, зданий, 
квартир, предприятий, иными словами - мест хранения имущества собственников любой 
формы собственности.



1. Какую ответственность несут сотрудники правоохранительных органов за 
нарушения установленных законом правил и процедур?

1. все перечисленное верно;
2. административную;
4. дисциплинарную;
5. уголовную.
2. Что является предметом курса «Правоохранительные органы»?
1. устройство правоохранительных органов и определение их компетенции;
2. только устройство правоохранительных органов;
3. устройство правоохранительных органов, их организация как в отдельности, так 

и в качестве системы, определение задач, стоящих перед ними, и компетенция, которой 
они наделяются для их осуществления;

4. устройство правоохранительных органов, определение их компетенции и задач;
5. все вышеперечисленное верно.
3. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, и 

определение системы судов, относится к...
1. органам исполнительной власти;
2. исключительному ведению субъектов РФ;
3. предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ;
4. исключительному ведению Российской Федерации;
5. контрразведывательной деятельности.
4. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только:
1. Президентом;
2. судом и по некоторым категориям дел также Государственной Думой;
3. судом и Президентом;
4 судом и по некоторым категориям дел также Советом Федерации;
5. судом.
6. Система нормативных правовых актов о правоохранительных органах — 

это совокупная субординационная связь. Расположите акты в данном виде связи:
15) Федеральные конституционные законы
16) Нормативные указы Президента Российской Федерации
17) Конституция Российской Федерации
18) Федеральные законы
19) Нормативные акты министерств и ведомств
20) Основы законодательства
21) Нормативные акты Правительства Российской Федерации
7. Под правовым актом ______________________  характера понимается акт,

устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.
8. Действие в ____________  нормативных правовых актов ограничивается

пределами территории, на которую распространяются властные полномочия 
соответствующего правотворческого органа

9. _________________  Суд РФ изучает и обобщает судебную практику,
анализирует судебную статистику.

10. Важнейшее предназначение правоохранительной деятельности — обеспечение
в демократическом обществе режима________________— неукоснительного соблюдения
и исполнения всех юридических норм.



1. Допускается ли создание вместо федеральных судов, осуществляющих 
гражданское, административное и уголовное судопроизводство в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах (статьи 118, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации), иных судов, не относящихся к судебной системе Российской 
Федерации?
1. может с согласия министра юстиции;
2. да;
3. да, только в случае введения военного положения;
4. может с согласия Президента РФ;
5. нет.

2. Какая деятельность не входит в содержание оказания юридической помощи 
гражданам и организациям?
1.внедрение в преступную группу с целью получить доказательства невиновности; 
2.защита прав граждан при оказании им принудительной психиатрической помощи; 
3.защита по уголовным делам обвиняемых и подозреваемых;
4.участие в качестве представителей сторон в судах общей юрисдикции.

3. Законы Российской Федерации, регулирующие деятельность 
правоохранительных органов, действуют на территории всей страны:
1. в любом случае;
2. если они приняты по вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов;
3. если они приняты по вопросам исключительного ведения Российской Федерации.

4. Функция судебных органов:
1. подготовка законопроектов;
2. толкование норм права;
3. защита частной жизни.

6. Расположите в иерархии подчиненности судебные органы, которые были 
созданы в результате проведения судебной реформы в 1864 году Александром II.

- Мировой суд
- Окружной суд
- Сенат
- Император
- Судебная палата
- Съезд мировых судей

7. Под правовым актом ______________________  характера понимается акт,
устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

8. Действие в ____________  нормативных правовых актов ограничивается
пределами территории, на которую распространяются властные полномочия 
соответствующего правотворческого органа

9. _________________  Суд РФ изучает и обобщает судебную практику,
анализирует судебную статистику.

10. Большинство действий, отнесенных к ведению органов дознания, должно
осуществляться непосредственно должностными лицами,
именуемыми_____________________, — работниками, на которых полномочия по
производству дознания возлагаются начальниками этих органов.

1. Один из основных принципов судопроизводства - гласность в деятельности судов, 
означает:
1. рассмотрение дел происходит коллегиально;
2. каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое мнение;
3. при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи;
4. судопроизводство ведётся на русском языке;



5. разбирательство дел во всех судах открытое.
2. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 
занимающихся частной практикой, ведет:
1. Федеральная нотариальная палата РФ;
2. Министерства субъектов РФ;
3. Министерство юстиции РФ;
4. орган МВД;
5. Генеральный прокурор РФ.
3. Частным детективом может быть лицо, достигшее возраста ...
1.21 года;
2. 20 лет;
3.19 лет;
4.18 лет.
4. Адвокатскую тайну составляют любые сведения, ...
1. установленные адвокатом для оказания помощи доверителю;
2. связанные с его профессиональной деятельностью
3. касающиеся его доверителей;
4. связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
5. Соотнесите органы и их полномочия: _____________________________
7. Прокуратура Ж. Организация деятельности по 

государственной регистрации 
некоммерческих организаций, в том числе 
отделений международных организаций и 
иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, 
общественных объединений, политических 
партий и религиозных организаций

8. Суд З. Надзирает за соблюдением законов, 
представляет интересы государства в 
судебном процессе

9. Федеральная служба безопасности И. Защищает права и свободы граждан, 
противодействует преступности, охраняет 
общественный порядок, обеспечивает 
общественную безопасность.

10. Федеральная таможенная служба К. Следит за законностью перемещений 
товаров через границу.

11. Полиция Л. Борется c терроризмом, шпионажем 
и другими преступлениями против 
государства

12. -- М. Осуществляет правосудие и 
обеспечивает законность в обществе

6. Расположите государственные (правоохранительные) органы, которые
действуют в Российской Федерации, в порядке их создания:

- Следственный комитет Российской Федерации
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
- Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации
- Служба внешней разведки Российской Федерации
- Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
- Вневедомственная охрана Российской Федерации
- Федеральная служба охраны Российской Федерации
- Федеральная таможенная служба Российской Федерации
- Федеральная служба безопасности



7. На органы дознания возлагается производство необходимой________________
деятельности в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

8. Создание, реорганизация и упразднение военных следственных органов 
Следственного комитета, определение их структуры и штатов осуществляются 
_____  Следственного комитета в пределах своей компетенции

9. _____________________________  Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

10.Это одно из структурных подразделений МВД в России, которое предоставляет 
услуги связанные с охраной различных объектов, зданий, квартир, предприятий, иными 
словами - мест хранения имущества собственников любой формы собственности.

3. Статья 1 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как правовое 
государство. Это означает, что
1. прокуратура осуществляет надзор за исполнением данного положения;
2. полиция осуществляет свою деятельность на основе норм права;
3. государство в лице его органов осуществляет свою деятельность на основе норм права, 
обеспечивает верховенство закона, охрану законных интересов личности, взаимную 
ответственность государства и граждан;
4. все выше перечисленное.

4. Суды обладают ...
1.всей полнотой юрисдикции;
2.частичной юрисдикцией;
3.не обладают юрисдикцией.

5. Соотнесите указанные ниже функции нотариата с их содержанием:
1. Правоохранительная А. Вытекает из его публично-правовой 

природы и необходимости для нотариата 
способствовать решению целого ряда 
государственных задач, в частности, 
привлечения всех обязанных лиц к уп
лате налогов

2. Предупредительно практическая Б. Отражает место нотариата как 
публично-правового института, который 
обеспечивает законность и правомерность 
юридических действий участников 
гражданского оборота в самом широком 
смысле, снижая уровень как гражданских, 
так и уголовных правонарушений

3. Правоустановительная В. Рассмотрение дел нотариусом в 
рамках гражданской юрисдикции при 
бесспорности права; при 
наличии спора данное дело будет уже 
рассмотрено судом

4. Фискальная Г. Заключается в необходимости 
установления в нотариальном производстве 
больших групп юридических фактов, чаще 
всего связанных между собой в 
фактические составы различной степени 
сложности



6. Система нормативных правовых актов о правоохранительных органах — 
это совокупная субординационная связь. Расположите акты в данном виде связи:

- Федеральные конституционные законы
- Нормативные указы Президента Российской Федерации
- Конституция Российской Федерации
- Федеральные законы
- Нормативные акты министерств и ведомств
- Основы законодательства
- Нормативные акты Правительства Российской Федерации

7. Важнейшее предназначение правоохранительной деятельности — обеспечение в
демократическом обществе режима________________— неукоснительного соблюдения
и исполнения всех юридических норм.

Здравоохранительная деятельность может осуществляться не любым способом, а 
лишь с помощью применения_______________мер воздействия.

9. Сердцевина правоохранительных органов, на которые законом возложено
раскрытие преступлений, изобличение виновных, рас- следование уголовных дел и их 
судебное разбирательство, — это_____________________________________.

10. Действие в ______________ нормативных правовых актов ограничивается
пределами территории, на которую распространяются властные полномочия 
соответствующего правотворческого органа

7. Большинство действий, отнесенных к ведению органов дознания, должно
осуществляться непосредственно должностными лицами,
именуемыми_____________________, — работниками, на которых полномочия по
производству дознания возлагаются начальниками этих органов.

8. На органы дознания возлагается производство необходимой________________
деятельности в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

9. Создание, реорганизация и упразднение военных следственных органов 
Следственного комитета, определение их структуры и штатов осуществляются 
_____  Следственного комитета в пределах своей компетенции

10. _______________________________ Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

7.Атрибутивным признаком правоохранительной деятельности является
установленный законом исчерпывающий характер применяемых в процессе ее 
осуществления юридических мер воздействия, т.е. они должны строго соответствовать

8.Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность не в 
произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур, за 
нарушение которых в отношении должностных лиц, их допустивших, установлена

9.При характеристике субъектов правоохранительной деятельности следует иметь 
в виду, что с 1998 г. в стране реально существует новый институт -

10.Это одно из структурных подразделений МВД в России, которое предоставляет 
услуги связанные с охраной различных объектов, зданий, квартир, предприятий, иными 
словами - мест хранения имущества собственников любой формы собственности.



1. Систему военных судов составляют ...
1. гарнизонные, окружные (флотские) суды и Военная коллегия Верховного Суда РФ;
2. гарнизонные, окружные (флотские) суды;
3. районные суды, гарнизонные и окружные (флотские) суды.

2. Один из основных принципов судопроизводства - гласность в деятельности 
судов, означает:
1. каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое мнение;
2. разбирательство дел во всех судах открытое;
3. при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи;
4. судопроизводство ведётся на русском языке;
5. рассмотрение дел происходит коллегиально.

3. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 
занимающихся частной практикой, ведет:
1. Федеральная нотариальная палата РФ;
2. Министерства субъектов РФ;
3. Министерство юстиции РФ;
4. орган МВД;
5. Генеральный прокурор РФ.

4. Частным детективом может быть лицо, достигшее возраста ...
1. 25 года;
2. 20 лет;
3.19 лет;
4.21 лет.

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующ ая методика оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

В каждом варианте КИ М  - 11 заданий (10 вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: - задание в закрытой 
форме -  3 балла, - задание в открытой форме -  3 балла, - задание на 
установление правильной последовательности -  3 балла, - задание на 
установление соответствия -  3 балла, - решение компетентностно- 
ориентированной задачи -  6 баллов. М аксимальное количество баллов за 
тестирование - 36 баллов.


