
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Позднякова Елена Владимировна
Должность: Заведующий кафедрой
Дата подписания: 16.09.2022 17:15:07
Уникальный программный ключ:
61350a3e3abef1354013d4233d464d34e6754fbb



 

 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1  Темы рефератов по дисциплине (по темам) 
«Взаимодействие подразделений правоохранительных органов» 

 

Тема 4. Органы исполнительной власти, осуществляющие правоохранительную 

деятельность 

1.  Система правоохранительных и судебных органов России. 

2. Правовое регулирование организации правоохранительных органов России. 

3. Судебная власть в системе разделения властей. 

4. Судебная система Российской Федерации. 

5. Конституционные принципы правосудия. 

6. Участие граждан в отправлении правосудия. 

 

Тема 5.  Взаимодействие правоохранительных органов с судебной властью 

 

7. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

8. Органы судейского сообщества в РФ. 

9. Институт мировых судей в России. 

10. Суд с участием присяжных заседателей в России: проблемы и перспективы 

развития. 

11. Особенности организации и деятельности судов арбитражной юрисдикции. 

 

Тема 6  Организационное обеспечение деятельности судов.   

12. Суды субъектов РФ: виды, проблемы, перспективы. 

13. Особенности правового статуса судей Конституционного Суда РФ. 

14. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

структура и компетенция. 

15. Правовой статус прокуратуры. 

16. Виды специализированных прокуратур. 

 

Тема 7. Взаимодействие правоохранительных органов с различными структурными 

подразделениями   

17. Система органов ФСБ. 

18. Система органов МВД РФ.  

19. Правовой статус следователя. 

20. Следственный комитет при прокуратуре РФ. 

21. Правовой статус ФТС РФ. 

22. Реформирование системы  Министерства юстиции Российской Федерации 

 

Тема 9. Органы обеспечения правопорядка и  безопасности организация выявления и 

расследования преступлений                                    

 

23. Федеральная служба судебных приставов РФ. 

24. Федеральная служба исполнения наказаний. 

25. Правовой статус адвоката в Российской Федерации. 

26. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации. 

 

Шкала оценивания: 100 балльная 
Критерии оценивания: 
85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументировано изложена 



 

 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

70-80 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата. 

1-40 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям. 

 
 

1.2 Вопросы и задания в тестовой форме  
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины  «Взаимодействие 

подразделений с правоохранительными органами» 
 

1. Правоохранительная деятельность представляет собой: 

1. вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами и направлена на борьбу с преступностью и защиту 

нарушенных прав и интересов личности и государства; 

2. вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами и направлена на борьбу с преступностью; 

3. вид государственной деятельности, которая осуществляется всеми органами 

государства и направлена на борьбу с преступностью; 

4. вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами в целях охраны высших государственных органов. 

 

2. Укажите виды судопроизводств, предусмотренных Конституцией РФ: 

1. арбитражное; 

2. конституционное; 

3. третейское; 

4. уголовное. 

 

3. К негосударственным правоохранительным органам относятся: 

1. частные нотариусы; 

1. профессиональные союзы; 

2. адвокатура; 

3. таковых среди перечисленных нет. 

 



 

 

4. Судебная власть в РФ осуществляется; 

1. только судами; 

2. судами и представительными органами власти; 

3. прокуратурой и судами; 

4. Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и судами. 

 

5. Правосудие включает в себя: 

1. все функции суда; 

2. деятельность суда по рассмотрению дел в надзорной инстанции; 

3. деятельность суда по рассмотрению и разрешению судами жалоб на 

действия и решения должностных лиц; 

4. осуществляемую судом правоохранительную деятельность по рассмотрению 

и разрешению гражданских, уголовных и подведомственных судам административных 

дел; 

 

6. Неприкосновенность личности означает, что: 

1. лицо может быть задержано на срок более 48 часов. 

2. до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов. 

 

7. Равенство всех перед законом и судом означает: 

1. все равны перед законом и судом вне зависимости, от каких бы то ни было 

обстоятельств; 

2. все граждане РФ равны перед законом и судом; 

3. все равны перед законом и судом, за исключением случаев, прямо 

указанных в законе (лиц, обладающих депутатской неприкосновенностью и др.). 

 

8. Принцип языка судопроизводства предполагает, что: 

1. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться любым языком; 

2. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться родным языком либо языком, которым свободно владеет; 

3. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе делать 

заявления на родном языке, а пользоваться - родным языком либо языком, которым 

свободно владеет; 

4. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться только русским языком; 

 

9.  Независимость судий означает, что: 

1. судьи независимы и подчиняются только закону; 

2. судьи независимы и подчиняются только закону и Президенту РФ; 

3. судьи независимы и подчиняются только закону, Президенту РФ и 

Председателю Верховного Суда РФ. 

 

Тема 2. Виды правоохранительных органов в РФ 
 

1. Презумпция невиновности означает, что лицо считается не виновным до тех пор, 

пока: 

1. лицо не будет признано виновным в совершении преступления и предано 

суду; 

2. его вина не будет установлена приговором суда; 



 

 

3. его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную 

силу. 

 

2. Разбирательство дел во всех судах РФ: 

1. открытое; 

2. открытое, за исключением случаев, установленных законом; 

3. зависит от усмотрения судьи. 

 

3. Судебная защита прав и свобод человека означает, что: 

1. суд решает все вопросы, касающиеся защиты и восстановления нарушенных 

прав человека; 

2. суд рассматривает различные категории дел, а также жалобы на действия и 

решения должностных лиц в порядке, установленном законом; 

3. суд разрешает жалобы на действия и решения должностных лиц в порядке, 

установленном законом. 

 

4. В каких случаях допускается ограничение неприкосновенности частной жизни 

путем контроля и записи телефонных и иных переговоров и сообщений: 

1. в случаях, не терпящих отлагательства; 

2. в случаях, когда лицо, являющееся одним из участников этих переговоров, 

ходатайствует об этом в целях обеспечения его безопасности; 

3. только по решению суда. 

 

5. Федеральные суды создаются и упраздняются: 

1) по решению Председателя ВС РФ или Председателя ВАС РФ с согласия 

министра юстиции; 

2) решением министра юстиции; 

3. решением Президента РФ; 

4. федеральным законом. 

 

Тема 3. Виды взаимодействия с правоохранительными органам 
 

 1. К судам субъектов РФ относятся: 

1. областные, краевые суды, верховные суды республик суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов; 

2. конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи; 

3. районные суды и мировые судьи. 

 

2. Под судами второй инстанции понимаются: 

1. районные суды; 

2. областные, краевые суды; 

3. суды, полномочные рассматривать дела в апелляционном и кассационном 

порядке; 

4. президиумы судов. 

 

3. Мировые судьи относятся к числу: 

1. федеральных судов; 

2. арбитражных судов; 

3. судов субъектов РФ и судов общей юрисдикции; 

4. специализированных судов. 

 

4. Дела, подведомственные арбитражным судам, могут рассматриваться: 



 

 

1. только арбитражными судами; 

2. как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции; 

3. в зависимости от волеизъявления истца; 

4. по решению Конституционного суда РФ. 

 

5. Законом не предусматривается осуществление судебной власти посредством: 

1. конституционного судопроизводства; 

2. уголовного судопроизводства; 

3. прокурорского судопроизводства; 

4. гражданского судопроизводства. 

                           
6. Одним из составляющих единства судебной системы РФ является: 

1) подчинение нижестоящих судов вышестоящим судам; 

2. признание обязательности исполнения на всей территории РФ судебных 

постановлений, вступивших в законную силу; 

3. руководство судов высшим судебным органом, образуемым КС РФ, ВС РФ 

и ВАС РФ; 

4) все суды в РФ имеют одинаковую компетенцию. 

 

7. Судебная власть в РФ осуществляется 

1. только судами; 

2. судами и представительными органами власти: 

3. прокуратурой и судами; 

4. Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и судами. 

 

8. Органы судейского сообщества: 

1. призваны осуществлять правосудие; 

2. осуществляют судебную власть; 

3. формируются судейским сообществом как органы самоуправления в целях 

защиты интересов судей; 

4. являются международными органами. 

 

9. Независимость судей означает, что: 

1. судьи подчиняются только закону; 

2. судьи подчиняются закону и Председателю Верховного Суда РФ; 

3. судьи подчиняются закону и Президенту РФ, который назначает их на 

должность. 

 

10. В каких судах предусмотрено апелляционное рассмотрение дел (несколько 

вариантов ответов): 

1. В судах общей юрисдикции 

2. В федеральных арбитражных судах округов 

 

11. В каких формах осуществляют правосудие арбитражные суды (несколько 

вариантов ответа): 

1. Разрешают экономические споры 

2. Разрешают трудовые споры, одной из сторон которых являются предприятие или 

гражданин-предприниматель 

3. Разрешают споры в сфере управления 

4. Разрешают споры об обжаловании отказа в государственной регистрации 

предпринимательской деятельности граждан 

 



 

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

4-5 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

2-3 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

 1.3 КОНТРОЛЬНЫЙ ОПРОС К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины  «Взаимодействие 
подразделений с правоохранительными органами» 

1. Понятие, признаки и основные направления правоохранительной 

деятельности. Общая характеристика правоохранительных органов РФ.                                                  

2. Предмет и система курса «Взаимодействие подразделений с 

правоохранительными органами», его соотношение с другими юридическими 

дисциплинами.                    

3. Общая характеристика и классификация нормативно-правовых актов, 

регулирующих организацию и деятельность правоохранительных органов. 

4. Классификация правовых актов правоохранительных органах по их 

юридическому значению. 

 
Тема 4. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

правоохранительную деятельность 
1. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
2.  Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

3.  Министерство юстиции Российской Федерации. 

4.  Федеральная служба охраны. 

 

Тема 8. Органы прокуратуры Российской Федерации 
1. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры                                      

2. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации                                       

3. Принципы организации и деятельности, функции прокуратуры                                         

4. Правовой статус кадров органов и учреждений прокуратуры 

 

Тема 9. Органы обеспечения правопорядка и  безопасности организация 
выявления и расследования преступлений                                 

1. Организация выявления и расследования преступлений 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их задачи и 

компетенция 

3. Органы дознания, их система и компетенция 

4. Органы предварительного следствия, их система, задачи  и компетенция                                 

 

1.4  КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины  «Взаимодействие 

подразделений с правоохранительными органами» 



 

 

 
Задача №1. 
Между студентами на семинаре возникла дискуссия. Одни утверждали, что суды 

относятся к правоохранительным органам, поскольку они наряду с ФСБ, МВД и т.д. 

включены в учебник с одноименным названием. Другие отстаивали мнение о том, что 

суды нельзя относить к системе правоохранительных органов, ввиду того что помимо 

отправления правосудия у них нет других функций. 

Как считаете вы? Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормативные акты. 

 

Задача №2. 
Гражданин И. обратился к руководителю следственного органа с жалобой на то, 

что, нарушив ст. 49 Конституции РФ, газета опубликовала статью, в которой он назван 

преступником. Информацию в газету дал следователь. В ответе на эту жалобу 

руководитель следственного органа указал, что уголовное дело по обвинению И. 

содержит достаточно доказательств его виновности в совершении преступления, а 

поэтому следователь дал интервью на основе собранных доказательств. 
Оцените ситуацию с позиций конституционного принципа презумпции 

невиновности. 

  
Тема 2. Виды правоохранительных органов в РФ 

 
Задача №1. 
На стадии предварительного расследования обвиняемый С. отказался от 

защитника. В суде он заявил, что защитник ему необходим. По этому поводу прокурор 

высказал мнение о том, что С. вину свою не отрицает, к тому же имеет высшее 

юридическое образование, что позволяет ему разобраться в юридических вопросах, а 

поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит. 

Оцените ходатайство С. с точки зрения их соответствия ч. 2 ст. 45 и ст. 48 

Конституции РФ. 

 

Задача №2. 
При рассмотрении уголовного дела по обвинению Ф. в совершении тяжкого 

преступления, защитник заявил ходатайство о вызове свидетеля В., который мог бы 

подтвердить алиби Ф. Суд устно отклонил это ходатайство, указав, что уже всем все и так 

ясно. К тому же свидетель В. проживает в другом городе и вызов его затруднен. 

Соответствуют ли действия судьи ст. 49 и 123 Конституции РФ? 

 
Тема 3. Виды взаимодействия с правоохранительными органам 

 
Задача №1. 
Потерпевшая Р. в суде заявила ходатайство о рассмотрении в закрытом судебном 

заседании уголовного дела по обвинению в половом преступлении. Подсудимый В. 

возразил против этого ходатайства, пояснив, что скрывать уже нечего и не от кого, 

поскольку уже весь поселок знает о случившемся до мельчайших деталей. К тому же 

ходатайство Р. противоречит ст. 123 Конституции РФ. 

Какое решение надлежит принять суду? 

 
Задача №2. 
В судебном заседании обвиняемый Т., не владеющий русским языком, просил 

предоставить ему переводчика. Однако в удовлетворении его ходатайства суд отказал, 

поскольку найти переводчика было затруднительно. Несмотря на то, что в отношении Т. 



 

 

был постановлен оправдательный приговор, он посчитал, что его права нарушены, о чем 

указано апелляционной жалобе. 

Законно ли решение суда? О каких правовых нарушениях идет речь в жалобе Т.? 

 
Тема 4. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

правоохранительную деятельность 
 
Задача №1. 
Председатель районного суда общей юрисдикции издал приказ, которым он 

определил структуру суда, число судей и заместителей председателя, состав коллегий по 

уголовным, гражданским делам и административным правонарушениям. 

Дайте правовое обоснование законности этого приказа. 

 

Задача №2. 
Мировой судья рассмотрел гражданское дело о расторжении брака по исковому 

заявлению гражданки Н. Ответчик по делу выразил свое несогласие с вынесенным 

решением суда о разводе. 

В какой суд (областной, районный) и в каком порядке (кассационном, 

апелляционном) ответчик по делу может обжаловать решение суда? Сошлитесь на нормы 

права. 

 
 

Тема 5. Взаимодействие правоохранительных органов с судебной властью 
Задача №1 

По мнению студента М., структура судов общей юрисдикции, полномочия 

председателей судов и их заместителей определяется Конституцией РФ, Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Законом РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», процессуальными кодексами. 

Каково ваше мнение по данному поводу? Ответ обоснуйте со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы. 

 
 

Задача № 2 
Федеральный суд общей юрисдикции Томской области в составе трех 

профессиональных судей вынес обвинительный приговор за умышленное убийство с 

особой жестокостью и назначил Т. наказание в виде 13 лет лишения свободы по 

совокупности приговоров. Прокурор и защитник считали приговор незаконным и 

необоснованным. Прокурор из-за мягкости назначенного наказания по совокупности 

приговоров, а защитник из-за суровости вынесенного обвинительного приговора за 

убийство. 

 

Тема 6. Организационное обеспечение деятельности судов 
Задача №1 

Федеральный суд общей юрисдикции Томской области в составе трех 

профессиональных судей вынес обвинительный приговор 16 за умышленное убийство с 

особой жестокостью и назначил Т. наказание в виде 13 лет лишения свободы по 

совокупности приговоров. Прокурор и защитник считали приговор незаконным и 

необоснованным. Прокурор из-за мягкости назначенного наказания по совокупности 

приговоров, а защитник из-за суровости вынесенного обвинительного приговора за 

убийство.  

Какие нормативные акты лежат в основе организации работы суда, прокуратуры и 

адвокатуры? Какими законодательными актами руководствовались и должны 



 

 

руководствоваться суд, прокурор, защитник при разрешении данного дела? Какое 

значение для принятия решения судом, действий прокурора и адвоката (защитника) 

имеют постановления Пленума Верховного Суда РФ? Какие положения Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) РФ должны быть учтены прокурором и защитником при 

обжаловании приговора: а) в суд, осуществляющий апелляционную инстанцию; б) в суд, 

осуществляющий кассационную инстанцию.  

 

Задача № 2 
Следователь М., подготовив в ходатайство о назначении меры пресечения 

обвиняемому К. заключение под стражу, пришел с ним и материалами дела к начальнику 

Следственного отдела по городу Томску Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Томской области Г. для согласования. Прочитав ходатайство, начальник 

отправил следователя читать Конституцию РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и 

другие нормативные акты, закрепляющие права граждан, а также дорабатывать документ 

и материалы.  

Какими нормативными актами регламентируется деятельность Следственного 

комитета (СК) РФ, его сотрудников и других изучаемых государственных органов? Что 

такое нормативные акты? Какое место среди них занимают федеральные законы? Как 

соотносятся федеральные конституционные законы, кодексы и законы субъектов РФ? 

Какое правовое значение имеют Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ 

и постановления Пленума Верховного Суда РФ? 

 
 

Тема 7. Взаимодействие правоохранительных органов с различными 
структурными подразделениями   

Задача № 1 
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 №2 
Л. обвинялся в совершении умышленного убийства своего соседа Ф. В ходе 

расследования следователь З. перед допросом Л. спросил его, признает ли он себя 

виновным? Обвиняемый Л. отказался отвечать следователю на этот вопрос, ссылаясь на 

ст. 51 Конституции РФ. Следователь пояснил Л., что непосредственно к допросу он еще 

не приступал, а положения УПК РФ разрешают ему провести с обвиняемым беседу. Что 

означает прямое действие Конституции РФ и ее высшая юридическая сила.  

Как соотносятся положения Конституции РФ и УПК РФ или других федеральных 

законов по юридической силе, кругу и конкретизации регулируемых отношений? 

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» и составьте полный 

перечень статей Конституции РФ, в которых регламентируется деятельность 

правоохранительных органов. 

 

Тема 8. Органы прокуратуры Российской Федерации 
Задача № 1 

Федеральный суд общей юрисдикции Новосибирской области признал виновным 

И. в убийстве двух лиц и назначил ему наказание в виде смертной казни. Мать И. 



 

 

обратилась письменно непосредственно к Президенту РФ о помиловании ее сына. Что 

такое судебная власть, какими признаками она характеризуется и ее соотношение с 

исполнительной и законодательной властью?  

Чем руководствовался суд при вынесении приговора и назначении наказания? 

Может ли Президент РФ отменить приговор суда и что такое помилование? Кто и куда 

вправе обжаловать или внести представление на этот приговор и на основе чего?  

 
Задача № 2 

Председатель Федерального суда Каргасокского района Томской области, принял 

решение о передаче уголовного дела о преступлении, совершенном в р.п. Каргасок, в 

Федеральный суд г. Стрежевого Томской области. В обосновании данного решения 

указывалось, что из пяти судей, работающих в суде, нет ни одного, кто бы мог 

рассмотреть это дело. Полномочия одного из пяти судей, работающих в суде, 

приостановлены, один судья находится на длительном стационарном лечении, одна судья 

– в отпуске по уходу за ребенком, один судья уже принимал участие в рассмотрении 

данного дела по первой инстанции, сам же председатель по ходатайству следователя 

выносил постановление о заключении обвиняемого К. под стражу при производстве 

предварительного расследования. К. не согласился с данным решением и обжаловал его в 

Федеральный суд Томский области.  

Что такое орган, реализующий судебную власть? Назовите принципы создания и 

организации работы судов? Что такое административно-территориальный принцип 

организации судов общей юрисдикции? Что такое территориальная подсудность при 

осуществлении правосудия? Не нарушено ли право К. на рассмотрение дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Оцените законность действий 

председателя суда. 

 
 

Тема 9.  Органы обеспечения правопорядка и  безопасности организация 
выявления и расследования преступлений 

Задача № 1 
Председатель Федерального суда общей юрисдикции Верхнекетского района 

Томской области Х. с 9.00 до 10.00 часов провел совещание с работниками аппарата суда. 

На нем, в частности, рассматривался вопрос о неудовлетворительной работе секретаря 

суда М.: опаздывает на работу, грубит посетителям, не вовремя оформляет документы. 

Председатель суда объявил М. устный выговор и предупредил о возможном ее 

увольнении. Затем до 12.30 председатель изучал поступившие из прокуратуры уголовные 

дела и распределил их между судьями. После обеда он единолично рассмотрел два 

гражданских дела, а с 18.00 до 19.30 осуществлял прием граждан. Назовите полномочия 

председателя районного суда.  

Что такое правосудие? Назовите признаки, характеризующие правосудие и 

отличающие его от иных видов государственной деятельности. Какие виды 

судопроизводств в России предусматривает действующее законодательство? Всякую ли 

деятельность суда можно отнести к осуществлению правосудия? Какой из названных в 

задаче вид деятельности председателя суда можно отнести к правосудию и почему?  

 

Задача № 2 
Укажите в приведенном перечне понятия, которые относятся к принципам 

правосудия:  

• законность;  

• независимость судей и подчинение их только закону;  

• гласность судопроизводства;  

• справедливость приговора;  



 

 

• единоначалие;  

• национальный язык судопроизводства;  

• укрепление законности и правопорядка; 

• осуществление правосудия судом;  

• непрерывность судебного разбирательства;  

• особый порядок привлечения судей к ответственности;  

• защита прав и свобод человека и гражданина.   

 Объясните, почему именно они относятся к принципам правосудия? Назовите 

другие принципы правосудия, не указанные в данном перечне. Все ли принципы 

правосудия закреплены в законе? В каких законодательных актах находят свое 

закрепление принципы правосудия? Приведите конкретные примеры. Чем отличаются 

нормы закона, в которых закреплены принципы правосудия, от иных правовых норм? 

Дайте определение понятия принципов правосудия и классифицируйте их. 

 

Шкала оценивания: 100 балльная 
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 

85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументировано 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. 

75-80 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 

аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами. 

50-70 баллов (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. 

менее 50 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. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в открытой форме. 
1. Правоохранительная деятельность представляет собой: 

 а) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами и направлена на борьбу с преступностью и защиту 

нарушенных прав и интересов личности и государства; 



 

 

 б)  вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами и направлена на борьбу с преступностью; 

 в) вид государственной деятельности, которая осуществляется всеми органами 

государства и направлена на борьбу с преступностью; 

 г) вид государственной деятельности, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами в целях охраны высших государственных органов. 

 

2. Укажите виды судопроизводств, предусмотренных Конституцией РФ: 

а) арбитражное; 

 б) конституционное; 

 в) третейское; 

 г) уголовное. 

 

3. К негосударственным правоохранительным органам относятся: 

 а) частные нотариусы; 

б) профессиональные союзы; 

в) адвокатура; 

г) таковых среди перечисленных нет. 

 

4. Судебная власть в РФ осуществляется; 

 а) только судами; 

 б) судами и представительными органами власти; 

в) прокуратурой и судами; 

г) Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и судами. 

 

5. Правосудие включает в себя: 

 а) все функции суда; 

б) деятельность суда по рассмотрению дел в надзорной инстанции; 

в) деятельность суда по рассмотрению и разрешению судами жалоб на действия и 

решения должностных лиц; 

г) осуществляемую судом правоохранительную деятельность по рассмотрению и 

разрешению гражданских, уголовных и подведомственных судам 

административных дел; 

 

6. Неприкосновенность личности означает, что: 

 а) лицо может быть задержано на срок более 48 часов. 

б) до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов. 

 

7. Равенство всех перед законом и судом означает: 

 а) все равны перед законом и судом вне зависимости от каких бы то ни было 

обстоятельств; 

б) все граждане РФ равны перед законом и судом; 

в) все равны перед законом и судом, за исключением случаев, прямо указанных в 

законе (лиц, обладающих депутатской неприкосновенностью и др.). 

 

8. Принцип языка судопроизводства предполагает, что: 

 а) лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе пользоваться 

любым языком; 

б) лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе пользоваться 

родным языком либо языком, которым свободно владеет; 



 

 

 в) лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе делать 

заявления на родном языке, а пользоваться - родным языком либо языком, которым 

свободно владеет; 

 г) лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе пользоваться 

только русским языком; 

 

9.  Независимость судий означает, что: 

 а) судьи независимы и подчиняются только закону; 

б) судьи независимы и подчиняются только закону и Президенту РФ; 

в) судьи независимы и подчиняются только закону, Президенту РФ и 

Председателю Верховного Суда РФ. 

 

10. Презумпция невиновности означает, что лицо считается не виновным до тех 

пор, пока: 

 а) лицо не будет признано виновным в совершении преступления и предано суду; 

б) его вина не будет установлена приговором суда; 

в) его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

 

11. Разбирательство дел во всех судах РФ: 

 а) открытое; 

б) открытое, за исключением случаев, установленных законом; 

в) зависит от усмотрения судьи. 

 

12. Судебная защита прав и свобод человека означает, что: 

а) суд решает все вопросы, касающиеся защиты и восстановления нарушенных 

прав человека; 

б) суд рассматривает различные категории дел, а также жалобы на действия и 

решения должностных лиц в порядке, установленном законом; 

в) суд разрешает жалобы на действия и решения должностных лиц в порядке, 

установленном законом. 

 

13. В каких случаях допускается ограничение неприкосновенности частной жизни 

путем контроля и записи телефонных и иных переговоров и сообщений: 

а) в случаях, не терпящих отлагательства; 

б) в случаях, когда лицо, являющееся одним из участников этих переговоров, 

ходатайствует об этом в целях обеспечения его безопасности; 

в) только по решению суда. 

 

14. Федеральные суды создаются и упраздняются: 

а) по решению Председателя ВС РФ или Председателя ВАС РФ с согласия 

министра юстиции; 

б) решением министра юстиции; 

 в) решением Президента РФ; 

г) федеральным законом. 

 

15. К судам субъектов РФ относятся: 

 а) областные, краевые суды, верховные суды республик суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов; 

б) конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи; 

в) районные суды и мировые судьи. 

 

16. Под судами второй инстанции понимаются: 



 

 

 а) районные суды; 

б) областные, краевые суды; 

в) суды, полномочные рассматривать дела в апелляционном и кассационном 

порядке; 

г) президиумы судов. 

 

17. Мировые судьи относятся к числу: 

 а) федеральных судов; 

б) арбитражных судов; 

в) судов субъектов РФ и судов общей юрисдикции; 

г) специализированных судов. 

 

18. Дела, подведомственные арбитражным судам, могут рассматриваться: 

а) только арбитражными судами; 

б) как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции; 

в) в зависимости от волеизъявления истца; 

г) по решению Конституционного суда РФ. 

 

19. Законом не предусматривается осуществление судебной власти посредством: 

а) конституционного судопроизводства; 

б) уголовного судопроизводства; 

в) прокурорского судопроизводства; 

г) гражданского судопроизводства. 

 

20. Одним из составляющих единства судебной системы РФ является: 

а) подчинение нижестоящих судов вышестоящим судам; 

б) признание обязательности исполнения на всей территории РФ судебных 

постановлений, вступивших в законную силу; 

в) руководство судов высшим судебным органом, образуемым КС РФ, ВС РФ и 

ВАС РФ; 

г) все суды в РФ имеют одинаковую компетенцию. 

 

21. Судебная власть в РФ осуществляется 

а) только судами; 

б) судами и представительными органами власти: 

в) прокуратурой и судами; 

г) Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и судами. 

 

22. Органы судейского сообщества: 

а) призваны осуществлять правосудие; 

б) осуществляют судебную власть; 

в) формируются судейским сообществом как органы самоуправления в целях 

защиты интересов судей; 

г) являются международными органами. 

 

23. Независимость судей означает, что: 

а) судьи подчиняются только закону; 

б) судьи подчиняются закону и Председателю Верховного Суда РФ; 

в) судьи подчиняются закону и Президенту РФ, который назначает их на 

должность. 

 



 

 

24. В каких судах предусмотрено апелляционное рассмотрение дел (несколько 

вариантов ответов): 

а) в судах общей юрисдикции; 

б) в федеральных арбитражных судах округов. 

 

25. В каких формах осуществляют правосудие арбитражные суды (несколько 

вариантов ответа): 

а)  разрешают экономические споры; 

б) разрешают трудовые споры, одной из сторон которых являются предприятие или 

гражданин-предприниматель; 

в) разрешают споры в сфере управления; 

г) разрешают споры об обжаловании отказа в государственной регистрации 

предпринимательской деятельности граждан.  

 
 
2 Вопросы в закрытой форме 
 
2.1. По своей сути вся деятельность правоохранительных органов направлена на защиту 

прав и свобод человека и гражданина, поддержание законности и правопорядка в 

государстве. Этим предназначением определяется и основное отличие 

правоохранительных органов от иных ______________________.  

2.2. ______________________  наделены государством специальной функцией и 

соответствующими полномочиями осуществлять деятельность по охране права от 

нарушений в соответствии с установленным законом порядком. 

2.3. __________________ форма государственной деятельности, которая заключается в 

рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел – об уголовных 

преступлениях, о гражданских спорах и т. д. 

2.4. ____________________  суд, который создается и упраздняется на основе 

Конституции РФ или федерального закона. Юрисдикция этих судов распространяется на 

всю территорию Российской Федерации. Судьи этих судов назначаются исключительно 

федеральными органами государственной власти. 

2.5. _____________________ суд, рассматривающий дело по существу и вынесший по 

нему первичное решение.  

2.6. _____________________ суд в котором производится повторное и полное 

рассмотрение дела, по которому судебное решение не вступило в законную силу.  

2.7. ______________________ суд в котором проверяется законность судебных решений, 

вступивших в законную силу, вынесенных судами первой и апелляционной инстанций.  

2.8. _____________________ суд (Президиум Верховного Суда РФ) в котором проверяется 

законность и обоснованность судебных решений, вступивших в законную силу судов 

первой инстанции (кроме районного), если указанные решения были предметом 

апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ.  

2.9. _____________________ это решение Конституционного Суда РФ, принятое по 

существу вопросов о соответствии Конституции РФ: - федеральных законов; - 

нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства РФ; Постановление выносится также по жалобам на нарушение 

конституционных прав и других свобод граждан.  



 

 

2.10____________________  это решение Конституционного Суда РФ по всем другим 

вопросам, принимаемым Конституционным Судом РФ. 

2.11 ____________________  является высшим судебным органом по гражданским делам, 

делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе Российской Федерации» и федеральными законами. 

2.12____________________  общей юрисдикции действует в пределах территории 

соответствующего судебного кассационного округа. В РФ действует 9 кассационных 

округов общей юрисдикции. 

2.13 ___________________  являются федеральными судами общей юрисдикции, входят в 

судебную систему Российской Федерации, осуществляют судебную власть в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и иные 

полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. 

2.14 ___________________  в Российской Федерации осуществляют правосудие путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 

компетенции. 

2.15 ___________________ понимается особый негосударственный юрисдикционный 

орган, уполномоченный государством и сторонами спорного правоотношения 

рассматривать и разрешать гражданские дела и выносить по ним обязательные решения, 

действующий в составе единоличного арбитра (третейского судьи) или коллегии 

арбитров, которые осуществляют арбитраж (третейское разбирательство), т.е. процесс 

разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом 

(арбитражного решения) при отсутствии 88 администрирования со стороны постоянно 

действующего арбитражного учреждения. 

2.16 _____________________  лицо наделенное в конституционном порядке 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на 

профессиональной основе судьи, а также пребывание судьи в отставке. 

2.17 ______________________  это единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации (пункт 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации). 

2.18 _____________________  центральный орган федеральной исполнительной власти, 

обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере юстиции. 

2.19_____________________  является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 

миграции (далее - сфера внутренних дел), а также правоприменительные функции по 

федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел. 

2.20 ____________________  является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 



 

 

РФ, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны. 

2.21 ____________________  это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

2.22 ____________________ обеспечивают защиту конституционного строя в Российской 

Федерации, руководствуясь Конституцией РФ и законами РФ, конституциями и законами 

республик в составе РФ; осуществляют правосудие по делам о преступлениях, 

посягающих на безопасность личности, общества и государства; обеспечивают судебную 

защиту граждан, общественных и иных организаций и объединений, чьи права были 

нарушены в связи с деятельностью по обеспечению безопасности. 

2.23 _________________________  является конституционным совещательным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (далее - национальная безопасность), 

организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, 

суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а 

также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.   

2.24 __________________________  единая централизованная система органов 

федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих 

полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. 

2.25 _______________________ деятельность, осуществляемая органами федеральной 

службы безопасности и (или) их подразделениями (органы контрразведки), а также 

должностными лицами указанных органов и подразделений посредством проведения 

контрразведывательных мероприятий в целях 204 выявления, предупреждения, 

пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба 

безопасности Российской Федерации (статья 9 Закона). 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 бальной шкале следующем образом:  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 



 

 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
4 Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие: 

Правоохранительная деятельность  важнейшая функция судебной власти, т.е. производимая в 

процессуальном порядке правоприменительная 

деятельность суда по рассмотрению и разрешению 

гражданских, уголовных и иных, подведомственных 

судам, дел 

Судебная власть  

 

государственная деятельность, которая осуществляется с 

целью охраны права специально уполномоченными 

органами путем применения юридических мер воздейст-

вия в строгом соответствии с законом и при неуклонном 

соблюдении установленного им порядка 

Предмет учебной дисциплины 

«Взаимодействие подразделений с 

правоохранительными органами»  

 

самостоятельная и независимая ветвь государственной 

власти, которая осуществляется специально 

уполномоченными государственными органами (судами) 

и реализуется посредством конституционного, 

гражданского, административного, арбитражного и 

уголовного судопроизводства в строго установленном 

законом порядке для выполнения возложенных на нее 

функций и задач на основе принципов организации и 

деятельности, установленных Конституцией РФ и 

Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе РФ». 

Правосудие  

 

изучение структуры, функций, основ организации и 

деятельности системы государственных органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, их 

взаимодействия друг с другом и с иными 

государственными и негосударственными органами и 

организациями 

 
4.2. Установите соответствие 
 

1) борется с разными преступлениями против 

государства 

А) Федеральная служба 

безопасности 

2) надзирает за соблюдением законов, 

представляет интересы государства в судебном 

процессе 

Б) Прокуратура 

3) следят за общественным порядком, борются с 

правонарушениями 

В) Органы внутренних дел 

 
4.3. Установите соответствие 
 

A)      конституционный контроль 1)  суд  

Б) надзор за исполнением законов 2)   прокуратура 

B)       обеспечение исполнения приговоров 3) адвокатура 

Г) уголовное преследование 4) полиция 



 

 

Д) разъяснение законодательства  

 
4.4. Установите соответствие 
 

А) охрана общественного порядка 1) органы внутренних дел 

Б) надзор за исполнением законов  3) таможенные органы 

В) раскрытие преступлений 4) налоговые органы 

Г) координация деятельности правоохранительных 

органов по  борьбе с преступностью 

2) прокуратура 

 
4.5. Установите соответствие  
 

А) утверждение изменения границ между 

субъектами РФ 

1) Президент РФ 

 

Б) управление федеральной собственностью 2) Совет Федерации 

В) назначение на должность Председателя 

Центрального банка РФ 

3) Государственная Дума 

 

Г) разработка федерального бюджета 4) Правительство РФ 

 
4.6.  Установите соответствие  
 

А) осуществляет надзор за деятельностью судов 

общей юрисдикции по гражданским делам 

3) Адвокатура 

Б) дает разъяснения по вопросам судебной 

практики 

1) Конституционный суд РФ 

 

В) является высшим судебным органом по 

уголовным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции 

4) Полиция 

Г) разрешает споры о компетенции между 

федеральными органами государственной власти 

2) Верховный суд РФ 

 

Д) проверяет конституционность законов  

 

4.7.  Установите соответствие  
A) представление интересов обвиняемого 1) полиция 

Б) удостоверение письменных договоров и сделок 2) адвокатура 

B) осуществление надзора за исполнением закона 3) прокуратура 

Г) охрана общественного порядка 4) нотариат 

 

4.8.  Установите соответствие  
 

A) охрана общественного порядка 1) органы внутренних дел 

Б) надзор за исполнением законов 3) суд 

B) раскрытие преступлений 4) нотариат  

Г) координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

2) прокуратура 

Д) розыск лиц, скрывающихся от суда  

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 



 

 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 бальной шкале следующем образом:  

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные 

(или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

   Алтайский краевой суд рассматривал уголовное  дело в первой инстанции по 

обвинению  гражданина С. в изнасиловании с  последующим убийством двух молодых 

женщин. При вынесении вердикта подсудимому присяжные заседатели признали его 

виновным. Старшина жюри присяжных по желанию большинства присяжных высказал 

мнение о применении к С. исключительной меры наказания — смертной казни. 

Председательствующий судья разъяснил, что применение смертной казни в данном случае 

не будет основано на законе, поскольку подсудимый является несовершеннолетним (ст. 88 

УК РФ) и что вопрос о размере наказания решает судья. 

     В чем заключается значение института  присяжных заседателей? Для чего 

необходимо участие арбитражных заседателей в арбитражных судах, какова их роль при 

рассмотрении дел в первой инстанции? В решении каких вопросов при рассмотрении дела 

в первой инстанции принимают участие присяжные и арбитражные заседатели? Какова 

роль председательствующего в организации и проведении судебного процесса? Изучите 

положения нормативных актов по этим вопросам. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 

     Заместитель прокурора Томского района Томской  области П. провел проверку 

по заявлению  гражданина Н. по факту обмана его гражданами М. и М. при продаже 

квартиры. В результате проверки он установил, что в наличии имеется три документа, 

вызывающих сомнения в их подлинности. Названные документы были составлены и 

заверены нотариусом Б., работающим в одном из нотариальных округов г. Томска. На 

запрос заместителя прокурора Нотариальная палата Томской области сообщила, что 

такого нотариуса в Томской области нет. Из Министерства юстиции РФ пришел ответ, что 

нотариус Б. работал в государственной нотариальной конторе г. Прокопьевска 

Кемеровской области, но 5 лет назад ушел на пенсию и уволился. 

     Назовите  направления деятельности прокуратуры. 

Что такое уголовное преследование  в деятельности прокуратуры? К какому 



 

 

направлению деятельности прокуратуры  относятся действия заместителя прокурора? Как 

должен поступить заместитель прокурора? Кто такие нотариусы? Назовите виды 

нотариусов, порядок наделения их полномочиями и прекращения полномочий. Укажите 

объединения нотариусов в РФ и органы управления объединениями нотариусов. Назовите 

правовое положение и статус государственных нотариусов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача  № 3 
Приговором суда Акаеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права 

занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. После отбытия 

основного наказания Акаев написал заявление о приеме на работу в Государственную 

инспекцию труда в г. Москве. Руководитель инспекции, ознакомившись с решением суда 

о запрете Акаеву занимать должности в правоохранительных органах, отказал ему в 

приеме на работу, мотивировав это тем, что инспекция обладает всеми признаками 

правоохранительного органа. Например, осуществляет в установленном порядке 

расследование несчастных случаев на производстве, предъявляет работодателям 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства и восстановлении нарушенных прав работников, составляет протоколы 

и рассматривает дела об административных правонарушениях.  

Оцените решение руководителя инспекции. Какие признаки характеризуют 

правоохранительные органы? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Гражданин Российской Федерации Петров обжаловал в ЕСПЧ решение суда 

Российской Федерации по гражданскому делу. Рассмотрев жалобу Петрова, ЕСПЧ своим 

постановлением установил, что при рассмотрении гражданского дела суд Российской 

Федерации применил федеральный закон, не соответствующий положениям Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Относится ли постановление ЕСПЧ к нормативным источникам учебной 

дисциплины? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

В региональной газете г. Н-ска было опубликовано объявление об открытии 

вакантной должности мирового судьи судебного участка № 4 судебного района города Н-

ска Н-ской области. С заявлением о рекомендации на указанную должность в 

квалификационную коллегию судей Н-ской области обратились 3 кандидата: С., К. и Д. 

Квалификационная коллегия судей Н-ской области по итогам рассмотрения документов 

дала заключение о рекомендации на вакантную должность мирового судьи 22 гражданина 

К. Д. обратилась в Федеральный суд Н-ский области с жалобой на заключение 

Квалификационной коллегии судей об отказе в даче рекомендации для назначения на 

должность мирового судьи. Областной суд в удовлетворении жалобы Д. отказал.  

Что такое органы судейского сообщества? Для чего, где и как они образуются? 

Какие вопросы может решать Квалификационная 22 коллегия судей субъекта РФ? Каков 

порядок рассмотрения представленных кандидатами материалов и порядок отбора 

кандидатов на должность судьи? Куда и в каком порядке может быть обжаловано решение 

областного суда?  

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

На заседании Квалификационной коллегии судей Томской области при решении 

вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного суда П. выяснилось, что он 

несколько лет тому назад оставил семью и ушел к другой женщине, с которой 

впоследствии зарегистрировал брак; двоюродный брат его отбывает наказание в 



 

 

исправительной колонии за хулиганство; он сам два года назад привлекался к 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.  

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для выдвижения П. 

кандидатом в судьи? Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи? Может ли 

быть выдвинут кандидатом в судьи одного из судов РФ гражданин другого государства 

или лицо без гражданства? Кем, в каком порядке, и на какой срок назначаются судьи 

районных (городских) судов; судьи Верховного Суда РФ; судьи Конституционного Суда 

РФ?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 Суды в РФ: начертите схему судебной системы РФ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8. 
Б. поздно вечером шумно веселилась с компанией в своей квартире. Недовольные 

этим фактом соседи вызвали полицию. Но Б. отказалась открывать дверь сотрудникам 

полиции. Тогда они взломали дверь сами, отдыхающим предложили разойтись, а хозяйке 

квартиры поехать в отдел внутренних дел. Как утверждают свидетели, девушке заломили 

руки, затолкали в машину и посадили на пол, а чтобы она их не тревожила, - один из 

стражей порядка придавил ее ногой. Тогда Б. укусила сотрудника полиции за руку.  

Правомерны ли действия Б. и сотрудников полиции?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9. 
В ст. Тацинской Ростовской области пьяный водитель К. забрался в кабину своего 

трактора и стал им управлять. Его действия пытался пресечь участковый уполномоченный 

полиции. Однако К. оттолкнул сотрудника полиции и направил трактор на автомобиль 

последнего. Чтобы не допустить наезда, тот несколько раз выстрелил из табельного 

оружия в двигатель трактора. Когда двигатель заглох, пьяный водитель с лопатой 

набросился на участкового, который применил к К. оружие, выстрелив в ногу.  

Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

1 августа 2014 года в 3 часа к следователю обратился 13-летний Сидоров С.С, 

который сообщил, что 20 минут назад неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил у 

него сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб. и часы стоимостью 4 тыс. руб. Какое 

решение должен принять следователь? Установлены ли законом для граждан при 

обращении с заявлением о преступлении возрастные ограничения, ограничения по 

состоянию здоровья, профессиональные ограничения? 31 Задание 2 Выйдя из автобуса, 

Тихонова Т.Т. обнаружила, что ее сумочка надрезана и из нее похищены деньги в сумме 

8000 руб., паспорт и пенсионное удостоверение. О краже она сразу же сообщила в 

ближайший следственный отдел СК России. При этом Тихонова не могла назвать 

дежурному следователю ни номер автобусного маршрута, ни государственный номер 

автобуса, так как проехала всего одну остановку. Следователь сказал, что с таким 

заявлением надо обратиться в полицию и вообще сведений, сообщенных Тихоновой Т.Т., 

недостаточно для раскрытия преступления, очевидцев кражи не было, место совершения 

преступления неизвестно.  

Оцените действия следователя?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

 К руководителю следственного отдела обратился Харитонов Х.Х. с письменным 

заявлением о несогласии с принятым следователем этого же следственного органа 

решением об отказе в возбуждении уголовного дела. Заявитель считает, что следователь 



 

 

ненадлежаще исполнил свои обязанности, грубо нарушил требования ч. 1 ст. 144, с. 148 

УПК РФ и должен быть привлечен к уголовной ответственности.  

Подлежит ли регистрации письменное заявление Харитонова Х.Х. в книге 

регистрации сообщений о преступлении? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. при следующих 

обстоятельствах. Находясь в ночное время у подъезда своего жилого дома, Т. попросил у 

проходящего мимо ранее незнакомого М. сотовый телефон, мотивируя эту просьбу 

необходимостью сделать срочный звонок своему знакомому. После того, как М. передал 

Т. свой сотовый телефон, Т. начал убегать и, не реагируя на требования М. вернуть 

телефон, скрылся в неизвестном направлении. По факту данного хищения было 

возбуждено уголовное дело.  

В каких формах возможно проведение предварительного расследования и в чем 

отличия между этими формами? Что понимается под подследственностью? Как 

разграничивается подследственность уголовных дел между дознавателями и 

следователями органов внутренних дел? Кем (каким органом, должностным лицом 

органа) и в какой форме должно проводиться предварительное расследование по данному 

уголовному делу?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Следователь Следственного отдела ОВД по Шегарскому району Томской области 

К. по находящемуся у него в производстве уголовному делу поручил сотрудникам отдела 

уголовного розыска установить виновных в совершении преступления лиц, задержать их и 

допросить. Однако начальник отдела уголовного розыска направил сотрудников для 

выполнения другого задания начальника ОВД по Шегарскому району Томской области, и 

поручение следователя не было выполнено. Следователь доложил о невыполнении его 

поручения начальнику ОВД по Шегарскому району Томской области.  

Что такое предварительное следствие? Какие органы следствия предусмотрены 

действующим законодательством? Назовите следственные подразделения в системе 

органов МВД РФ. Опишите структуру отдела (управления) внутренних дел по району 

(городу, иному муниципальному образованию). Кто организует работу следственных 

подразделений при ОВД? Как должен поступить начальник ОВД по Шегарскому району 

Томской области?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 
В районный ОВД поступило сообщение от гражданки Л. о том, что ее муж Л-н, 

находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит и избивает ее и ее родителей. Приехавшая на 

место происшествия дежурная группа полиции пресекла действия Л-на, задержала его и 

доставила пьяного в медицинский вытрезвитель. На следующий день утром Л-н из 

медицинского вытрезвителя был отпущен домой. Начальник ОВД по району вызвал 

участкового уполномоченного Н. и дал ему устные указания: провести по данному факту 

дознание, представить законченное уголовное дело через месяц ему на подпись. 

Участковый инспектор Н. взял объяснения у пострадавших и подозреваемого 33 Л-на, 

рапорт старшего группы, дежурившей в тот день, возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 115 

УК РФ и провел дознание.  

Что такое дознание? Что такое дознание в сокращенной форме? Чем дознание 

отличается от проводимых неотложных следственных действий? Назовите органы 

дознании и их полномочия. Кто такие начальник органа дознания и дознаватель? Каким 

образом распределяются дела между органами дознания и определяется 

подследственность? Раскройте систему органов полиции общественной безопасности. 



 

 

Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц органов внутренних 

дел.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15.  
Следователь Асиновского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Томской области, закончив расследование 

уголовного дела с обвинительным заключением, представил его на утверждение 

прокурору Асиновского района Томской области. После ознакомления с уголовным делом 

прокурор района возвратил его следователю для производства дополнительного следствия 

со своими письменными указаниями о проведении ряда следственных действий и 

изменении обвинения.  

Кто назначает следователей Следственного комитета РФ и как организуется их 

работа в следственных подразделениях этого ведомства? Назовите полномочия 

следователя по принятому к своему производству делу. Какими полномочиями обладает 

прокурор в отношении следователей СК РФ? Может ли следователь в приведенной 

ситуации не согласиться с прокурором, и какими должны быть его действия в данном 

случае? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16. 
За разбойное нападение на граждан около территории воинской части были 

задержаны военнослужащий Р., а также жители 34 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? 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17. 
Между студентами на семинаре возникла дискуссия. Одни утверждали, что суды 

относятся к правоохранительным органам, поскольку они наряду с ФСБ, МВД и т.д. 

включены в учебник с одноименным названием. Другие отстаивали мнение о том, что 

суды нельзя относить к системе правоохранительных органов, ввиду того что помимо 

отправления правосудия у них нет других функций. 

Как считаете вы? Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормативные акты. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №18. 
Гражданин И. обратился к руководителю следственного органа с жалобой на то, 

что, нарушив ст. 49 Конституции РФ, газета опубликовала статью, в которой он назван 

преступником. Информацию в газету дал следователь. В ответе на эту жалобу 

руководитель следственного органа указал, что уголовное дело по обвинению И. 

содержит достаточно доказательств его виновности в совершении преступления, а 

поэтому следователь дал интервью на основе собранных доказательств. 
Оцените ситуацию с позиций конституционного принципа презумпции 

невиновности. 

  



 

 

Компетентностно-ориентированная задача №19. 
На стадии предварительного расследования обвиняемый С. отказался от 

защитника. В суде он заявил, что защитник ему необходим. По этому поводу прокурор 

высказал мнение о том, что С. вину свою не отрицает, к тому же имеет высшее 

юридическое образование, что позволяет ему разобраться в юридических вопросах, а 

поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит. 

Оцените ходатайство С. с точки зрения их соответствия ч. 2 ст. 45 и ст. 48 

Конституции РФ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20. 
При рассмотрении уголовного дела по обвинению Ф. в совершении тяжкого 

преступления, защитник заявил ходатайство о вызове свидетеля В., который мог бы 

подтвердить алиби Ф. Суд устно отклонил это ходатайство, указав, что уже всем все и так 

ясно. К тому же свидетель В. проживает в другом городе и вызов его затруднен. 

Соответствуют ли действия судьи ст. 49 и 123 Конституции РФ? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 21. 

Потерпевшая Р. в суде заявила ходатайство о рассмотрении в закрытом судебном 

заседании уголовного дела по обвинению в половом преступлении. Подсудимый В. 

возразил против этого ходатайства, пояснив, что скрывать уже нечего и не от кого, 

поскольку уже весь поселок знает о случившемся до мельчайших деталей. К тому же 

ходатайство Р. противоречит ст. 123 Конституции РФ. 

Какое решение надлежит принять суду? 

 
Компетентностно-ориентированная задача  №22. 

В судебном заседании обвиняемый Т., не владеющий русским языком, просил 

предоставить ему переводчика. Однако в удовлетворении его ходатайства суд отказал, 

поскольку найти переводчика было затруднительно. Несмотря на то, что в отношении Т. 

был постановлен оправдательный приговор, он посчитал, что его права нарушены, о чем 

указано апелляционной жалобе. 

Законно ли решение суда? О каких правовых нарушениях идет речь в жалобе Т.? 

 
 Компетентностно-ориентированная задача  № 23. 
Председатель районного суда общей юрисдикции издал приказ, которым он 

определил структуру суда, число судей и заместителей председателя, состав коллегий по 

уголовным, гражданским делам и административным правонарушениям. 

Дайте правовое обоснование законности этого приказа. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №24. 
Мировой судья рассмотрел гражданское дело о расторжении брака по исковому 

заявлению гражданки Н. Ответчик по делу выразил свое несогласие с вынесенным 

решением суда о разводе. 

В какой суд (областной, районный) и в каком порядке (кассационном, 

апелляционном) ответчик по делу может обжаловать решение суда? Сошлитесь на нормы 

права. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 25 

По мнению студента М., структура судов общей юрисдикции, полномочия 

председателей судов и их заместителей определяется Конституцией РФ, Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Законом РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», процессуальными кодексами. 



 

 

Каково ваше мнение по данному поводу? Ответ обоснуйте со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Федеральный суд общей юрисдикции Томской области в составе трех 

профессиональных судей вынес обвинительный приговор за умышленное убийство с 

особой жестокостью и назначил Т. наказание в виде 13 лет лишения свободы по 

совокупности приговоров. Прокурор и защитник считали приговор незаконным и 

необоснованным. Прокурор из-за мягкости назначенного наказания по совокупности 

приговоров, а защитник из-за суровости вынесенного обвинительного приговора за 

убийство. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Федеральный суд общей юрисдикции Томской области в составе трех 

профессиональных судей вынес обвинительный приговор 16 за умышленное убийство с 

особой жестокостью и назначил Т. наказание в виде 13 лет лишения свободы по 

совокупности приговоров. Прокурор и защитник считали приговор незаконным и 

необоснованным. Прокурор из-за мягкости назначенного наказания по совокупности 

приговоров, а защитник из-за суровости вынесенного обвинительного приговора за 

убийство.  

Какие нормативные акты лежат в основе организации работы суда, прокуратуры и 

адвокатуры? Какими законодательными актами руководствовались и должны 

руководствоваться суд, прокурор, защитник при разрешении данного дела? Какое 

значение для принятия решения судом, действий прокурора и адвоката (защитника) 

имеют постановления Пленума Верховного Суда РФ? Какие положения Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) РФ должны быть учтены прокурором и защитником при 

обжаловании приговора: а) в суд, осуществляющий апелляционную инстанцию; б) в суд, 

осуществляющий кассационную инстанцию.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 
Следователь М., подготовив в ходатайство о назначении меры пресечения 

обвиняемому К. заключение под стражу, пришел с ним и материалами дела к начальнику 

Следственного отдела по городу Томску Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Томской области Г. для согласования. Прочитав ходатайство, начальник 

отправил следователя читать Конституцию РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и 

другие нормативные акты, закрепляющие права граждан, а также дорабатывать документ 

и материалы.  

Какими нормативными актами регламентируется деятельность Следственного 

комитета (СК) РФ, его сотрудников и других изучаемых государственных органов? Что 

такое нормативные акты? Какое место среди них занимают федеральные законы? Как 

соотносятся федеральные конституционные законы, кодексы и законы субъектов РФ? 

Какое правовое значение имеют Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ 

и постановления Пленума Верховного Суда РФ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 
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?  



 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача №30 
Л. обвинялся в совершении умышленного убийства своего соседа Ф. В ходе 

расследования следователь З. перед допросом Л. спросил его, признает ли он себя 

виновным? Обвиняемый Л. отказался отвечать следователю на этот вопрос, ссылаясь на 

ст. 51 Конституции РФ. Следователь пояснил Л., что непосредственно к допросу он еще 

не приступал, а положения УПК РФ разрешают ему провести с обвиняемым беседу. Что 

означает прямое действие Конституции РФ и ее высшая юридическая сила.  

Как соотносятся положения Конституции РФ и УПК РФ или других федеральных 

законов по юридической силе, кругу и конкретизации регулируемых отношений? 

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» и составьте полный 

перечень статей Конституции РФ, в которых регламентируется деятельность 

правоохранительных органов. 

 

 Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 бальной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-бальной и 5 бальной шкал 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 



 

 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 


