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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: Целями изучения дисциплины является 
формирование у студентов системы знаний о правоохранительной деятельности, о 
действующей системе правоохранительных и судебных органов, об основах организации 
их деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотрение структуры, задач, основных 
направлений деятельности правоохранительных и судебных органов; уяснение их 
компетенции; выявление особенностей принятия ими решений в соответствии с 
законодательством РФ, специфики реализации ими норм материального и 
процессуального права в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
осуществление сравнительного анализа системы и направлений деятельности зарубежных 
правоохранительных органов для выявления заслуживающих внимания моментов. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

(компетенции, знания, умения, навыки) 
Шифр 

компетенции и 
расшифровка 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-4 
способен 

принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в 

точном 
соответствии с 

законом; 

основные положения 
законодательства, 
регулирующего 
правоохранительную 
деятельность, 
сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов различных 
субъектов и 
участников право-
охранительной 
деятельности; 
особенности 
правоприменительной 
деятельности; правила 
составления различных 
юридических 
документов; порядок 
принятия 
управленческих 
решений и совершения 
юридических действий 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Феде-
рации.   

совершать юридические 
действия в строгом 

соответствии с правовыми 
предписаниями, 

содержащимися в законах 
и подзаконных 

нормативных правовых 
актах; принимать 

управленческие решения и 
совершать юридические 

действия в сфере 
правоохранительной и 
правоприменительной 

деятельности в 
соответствии с нормами 

законодательства.  
 

методикой и навыками 
принятия правовых 

управленческих 
решений в строгом 

соответствии с 
законами, алгоритмом 

совершения 
юридических 

действий; навыками 
совершения 
различных 

юридических действий 
в точном соответствии 

с законами и 
подзаконными актами  

 

ПК-5 
способен 

применить 
нормативные 

правовые акты, 
реализовывать 

основные принципы 
применения 

нормативных правовых 
актов, реализации норм 

материального и 
процессуального права в 

использовать основные 
принципы применения 
нормативных правовых 
актов, реализации норм 

материального и 
процессуального права в 

навыками 
использования 

основных принципов 
применения 

нормативных 
правовых актов, 
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нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессиональной 

деятельности; 

профессиональной 
деятельности; 

профессиональной 
деятельности права. 

реализации норм 
материального и 

процессуального права 
в профессиональной 

деятельности 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина вариативной части  

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

ОФО-2015, 2016 
Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академически
х Лекци

и  
Семинары  Лабораторн

ые  

Самостоятел
ьная  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 18 34  36 Экзамен/
2 

ЗФО 2015, 2016 
Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академически
х Лекци

и  
Семинары  Лабораторн

ые  

Самостоятел
ьная  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 4 8  87 Экзамен/
3 

ЗФО ускоренная 2015 
Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академически
х Лекци

и  
Семинары  Лабораторн

ые  

Самостоятел
ьная  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 6 8  85 Экзамен/
1 

ЗФО ускоренная 2016 
Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академически
х Лекци

и  
Семинары  Лабораторн

ые  

Самостоятел
ьная  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 4 4  91 Экзамен/
1 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий по каждой форме обучения 

 
Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015, ОФО 
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№ Тема (раздел) дисциплины Академичес 
кие часы 

Вид учебного 
занятия 

1 
Правоохранительная деятельность: понятие, 
признаки, виды. 

2 
2 

Л 
С  

2 

Предмет и система дисциплины 
«Правоохранительные органы», ее  
соотношение с другими юридическими 
дисциплинами. 

2 
2 

Л 
С  

3 Понятие и система принципов правосудия. - 
2 

Л 
С 

4 Федеральные суды общей юрисдикции                          2 
2 

Л 
С  

5 Военные суды - 
2 

Л 
С  

6 Система арбитражных судов РФ 2 
2 

Л 
С  

7 Конституционный суд РФ.  - 
2 

Л 
С  

8 Конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ 

- 
2 

Л 
С  

9 Органы судейского сообщества  - 
2 

Л 
С  

10 Прокуратура Российской Федерации 2 
2 

Л 
С  

11 Государственные органы обеспечения охраны 
порядка и безопасности  

2 
2 

Л 
С  

12 Органы юстиции - 
2 

Л 
С  

13 Органы внутренних дел 
 

2 
2 

Л 
С  

14 
Организация выявления и расследования 
преступлений 

2 
2 

Л 
С  

15 Частная детективная и охранная деятельность - 
2 

Л 
С  

16 Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ 
 

- 
2 

Л 
С  

17 
Нотариальная деятельность в РФ - 

2 
Л 
С  

18 
 
Правоохранительные органы за рубежом 2 

- 

Л 
С 

 
 

ЗФО 2015, 2016 
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№ Тема (раздел) дисциплины Академи 
ческие часы 

Вид 
учебного 
занятия 

1 
Правоохранительная деятельность: понятие, 
признаки, виды. 

2 
- 

Л 
С  

2 

Предмет и система дисциплины 
«Правоохранительные органы», ее  
соотношение с другими юридическими 
дисциплинами. 

2 
2 

Л 
С  

3 Понятие и система принципов правосудия. - Л 
С 

4 Федеральные суды общей юрисдикции                          - 
2 

Л 
С  

5 Военные суды - Л 
С  

6 Система арбитражных судов РФ - Л 
С  

7 Конституционный суд РФ.  - Л 
С  

8 Конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ - Л 

С  

9 Органы судейского сообщества - Л 
С  

10 Прокуратура Российской Федерации - 
2 

Л 
С  

11 Государственные органы обеспечения охраны 
порядка и безопасности  - Л 

С  

12 Органы юстиции - Л 
С  

13 Органы внутренних дел 
 - Л 

С  

14 
Организация выявления и расследования 
преступлений - Л 

С  

15 Частная детективная и охранная деятельность - Л 
С  

16 Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ 
 

- 
2 

Л 
С  

17 
Нотариальная деятельность в РФ 

- Л 
С  

18 
 
Правоохранительные органы за рубежом - 

Л 
С 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
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в процессе освоения дисциплины  
 

ПК-4способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации   

Этап 1 Знать  основные положения законодательства, регулирующего 
правоохранительную деятельность, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
различных субъектов и участников право-охранительной 
деятельности; особенности правоприменительной деятельности; 
правила составления различных юридических документов; порядок 
принятия управленческих решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством Российской 
Феде-рации.  

 
Этап 2 Уметь  совершать юридические действия в строгом соответствии с правовыми 

предписаниями, содержащимися в законах и подзаконных 
нормативных правовых актах; принимать управленческие решения и 
совершать юридические действия в сфере правоохранительной и 
правоприменительной деятельности в соответствии с нормами 
законодательства  

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

методикой и навыками принятия правовых управленческих решений в 
строгом соответствии с законами, алгоритмом совершения 
юридических действий; навыками совершения различных 
юридических действий в точном соответствии с законами и 
подзаконными актами.  

ПК-5 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

Этап 1 Знать основные принципы применения нормативных правовых актов, 
реализации норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

Этап 2 Уметь использовать основные принципы применения нормативных 
правовых актов, реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности права. 

Этап 3 Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
– Владеть 

навыками использования основных принципов применения 
нормативных правовых актов, реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности. 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-4 

Шкала оценивания Этап  Критерий 
оценивани

я 

Показатель 
оценивания отлично хорошо удовлетвори

тельно 
неудовлетво

рительно 

Средств
о 

оценива
ния 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системнос

ть, 
прочность 

знаний; 
обобщенн

ость 
знаний 

порядок 
принятия 
управленческих 
решений и 
совершения 
юридических 
действий.   

Сформирован
ы знания и 
представления 
о роли и 
значении 
знания 
порядка 
принятия 
управленческ
их решений и 
совершения 

В целом 
сформирован
ы, но 
содержат 
отдельные 
незначительн
ые пробелы в 
представлени
и о порядке 
принятия 
управленческ

Демонстрир
ует не 
полное 
представлен
ие о роли и 
значении 
знания 
порядка 
принятия 
управленчес
ких решений 

не 
обнаруживает 
или 
показывает 
фрагментарно
е наличие 
знания 
порядка 
принятия 
управленческ
их решений и 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
экзамен

у 
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юридических 
действий  
 

их решений и 
совершения 
юридических 
действий  

и 
совершения 
юридически
х действий  

совершения 
юридических 
действий.  

 
2. 

Умет
ь 

Степень 
самостоят
ельности 
выполнен

ия 
действия; 
осознанно

сть 
выполнен

ия 
действия; 
выполнен

ие 
действия 

(умения) в 
незнакомо

й 
ситуации 

принимать 
управленчес
кие решения 
и совершать 
юридически
е действия в 

сфере 
гражданских 
правоотнош

ений в 
соответстви
и с нормами 
законодател

ьства  
 

показывает 
сформированн
ые умения и 

навыки 
принимать 

управленческ
ие решения и 

совершать 
юридические 

действия в 
сфере 

правоохрани
тельной 

деятельности 
в 

соответствии 
с нормами 

законодатель
ства  

 

в целом 
сформирован
ы, но со-
держат 
отдельные 
незначительн
ые пробелы в 
умении 
принимать 
управленческ
ие решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
сфере 
правоохрани
тельной 
деятельности 
в 
соответствии 
с нормами 
законодатель
ства.  

демонстриру
ет неполное 

умение 
принимать 

управленчес
кие решения 
и совершать 
юридические 

действия в 
сфере 

правоохрани
тельной 

деятельности 
в 

соответствии 
с нормами 

законодатель
ства.  

 

не 
обнаруживае

т или 
показывает 

фрагментарн
ое умение 
принимать 

управленчес
кие решения 

и не 
способен 

совершать 
юридически
е действия в 

сфере 
правоохрани

тельной 
деятельност

и в 
соответстви
и с нормами 
законодатель

ства.  

Решени
е 

тестовы
х 

заданий, 
вопросы 

к 
экзамен

у 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен

ные 
преподава

телем; 
решение 

задач; 
выполнен

ие 
практичес
ких задач 

методикой 
принятия 

управленчес
ких решений 

и 
алгоритмом 
совершения 
юридически
х действий  

 

уверенно 
показывает 

сформированн
ые 

способности и 
навыки 
владения 

методикой 
принятия 

управленческ
их решений и 
алгоритмом 
совершения 

юридических 
действий в 

правоохрани
тельной 
сфере  

 

в целом 
демонстрирует 
сформированн
ость навыков, 
но показывает 
отдельные 
незначительны
е пробелы во 
владении 
методикой 
принятия 
управленческ
их решений и 
алгоритмом 
совершения 
юридических 
действий в 
правоохрани
тельной 
сфере.  
 

располагает 
удовлетворите

льными 
навыками 
владения 

методикой 
принятия 

управленчес
ких решений 

и 
алгоритмом 
совершения 
юридически
х действий в 
правоохрани

тельной 
сфере.  

 

демонстриру
ет 

отдельные, 
фрагментарн

ые навыки 
или не 

показывает 
навыки 

владения 
методикой 
принятия 

управленчес
ких решений 

и не знает 
алгоритм 

совершения 
юридически
х действий в 
правоохрани

тельной 
сфере.  

 

Контрол
ьная 

работа, 
вопросы 

к 
экзамен

у 

 ПК-5  
Шкала оценивания Этап  Критери

й 
оценива

ния 

Показатель 
оценивания отлично хорошо удовлетвори

тельно 
неудовлетво

рительно 

Средств
о 

оценива
ния 

1. 
Знат

ь 

Полнота
, 

системн
ость, 

прочнос
ть 

знаний; 

основные 
принципы 

применения 
нормативных 

правовых 
актов, 

реализации 

Сформирова
ны знания и 
представлен
ия о роли и 
значении 
знания 
основные 

В целом 
сформирован
ы, но 
содержат 
отдельные 
незначительн
ые пробелы в 

Демонстрир
ует не 
полное 
представлен
ие о роли и 
значении 
знания 

не 
обнаруживает 
или 
показывает 
фрагментарно
е наличие 
знания 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
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обобщен
ность 

знаний 

норм 
материальног

о и 
процессуальн

ого права в 
профессионал

ьной 
деятельности; 

принципы 
применени
я 
нормативн
ых 
правовых 
актов, 
реализаци
и норм 
материаль
ного и 
процессуал
ьного 
права в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти  

представлени
и основные 
принципы 
применения 
нормативных 
правовых 
актов, 
реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессионал
ьной 
деятельности  

порядка 
принятия 
основные 
принципы 
применения 
нормативны
х правовых 
актов, 
реализации 
норм 
материально
го и 
процессуаль
ного права в 
профессиона
льной 
деятельност
и  

порядка 
принятия  

основные 
принципы 

применения 
нормативны
х правовых 

актов, 
реализации 

норм 
материально

го и 
процессуаль
ного права в 
профессиона

льной 
деятельност

и 

экзамен
у 

2 
Умет

ь 

Степень 
самостоя
тельност

и 
выполне

ния 
действия

; 
осознан

ность 
выполне

ния 
действия

; 
выполне

ние 
действия 
(умения) 

в 
незнако

мо 
й  

ситуаци
и 

использовать 
основные 
принципы 

применения 
нормативных 

правовых 
актов, 

реализации 
норм 

материальног
о и 

процессуальн
ого права в 

профессионал
ьной 

деятельности 
права 

показывает 
сформирован
ные умения и 
навыки   

использовать 
основные 
принципы 
применения 
нормативных 
правовых 
актов, 
реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессиона
льной 
деятельности 
права 

в целом 
сформирован
ы, но 
содержат 
отдельные 
незначительн
ые пробелы в 
умении 
использовать 
основные 
принципы 
применения 
нормативных 
правовых 
актов, 
реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессионал
ьной 
деятельности 
права 
 
  

демонстрир
ует 
неполное 
умение 
принимать  

использоват
ь основные 
принципы 
применения 
нормативны
х правовых 
актов, 
реализации 
норм 
материально
го и 
процессуаль
ного права в 
профессиона
льной 
деятельност
и права 

не 
обнаруживает 
или 
показывает 
фрагментарно
е умение   

использоват
ь основные 
принципы 

применения 
нормативны
х правовых 

актов, 
реализации 

норм 
материально

го и 
процессуаль
ного права в 
профессиона

льной 
деятельност

и права 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
экзамен

у 

3 
Влад
еть  

Ответ на 
вопросы, 
поставле

нные 
препода
вателем; 
решение 

задач; 
выполне

ние 
практиче

ских 
задач 

навыками 
использовани

я основных 
принципов 
применения 

нормативных 
правовых 

актов, 
реализации 

норм 
материальног

о и 
процессуальн

ого права в 
профессионал

ьной 

уверенно 
показывает 
сформирова
нные 
способности 
и навыки 
владения 
методикой  

использован
ия основных 
принципов 
применения 
нормативных 
правовых 
актов, 
реализации 
норм 

в целом 
демонстрирует 
сформированно
ость навыков, 
но показывает 
отдельные 
незначительны
е пробелы во 
владении 
методикой  

использовани
я основных 
принципов 
применения 
нормативных 
правовых 
актов, 

располагает 
удовлетворит
ельными 
навыками 
владения 
методикой  

использован
ия основных 
принципов 
применения 
нормативны
х правовых 
актов, 
реализации 
норм 
материально

демонстрируе
т отдельные, 
фрагментарны
е навыки или 
не показывает 
навыки 
владения 
методикой  

использован
ия основных 
принципов 
применения 
нормативны
х правовых 

актов, 
реализации 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
экзамен

у 
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деятельности материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессиона
льной 
деятельности 

реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессиона
льной 
деятельности 

го и 
процессуаль
ного права в 
профессиона
льной 
деятельност
и 

норм 
материально

го и 
процессуаль
ного права в 
профессиона

льной 
деятельност

и 
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК-4, ПК-5 
Этап формирования компетенции:1. Знать 
Средство оценивания: опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 
 
 

Тематика семинарских занятий: 
 

Тема 1. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды 
1. Понятие правоохранительной деятельности и ее место в системе 

государственных функций. 
2. Принципы и основные направления правоохранительной деятельности. 
 
Тема 2. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее 
соотношение с другими юридическими дисциплинами.  
1. Понятие и классификация правоохранительных органов. 
2.  Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы" 
3. Нормативные источники к курсу. 
4. Соотношение курса «Правоохранительные органы» с другими учебными 

дисциплинами 

Тема 3. Понятие и система принципов правосудия 
1. Принципы осуществления правосудия только судом, независимости судей и 

подчинения их только закону, законности, обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении правосудия, единоличного и коллегиального 
рассмотрения дел, народного участия в судопроизводстве. 

2. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и подчинение 
их только закону. Принцип законности. Обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении правосудия. Принцип единоличного и 
коллегиального рассмотрения дел. Принцип народного участия в 
судопроизводстве . 

3. Принципы состязательности, презумпции невиновности, равенства всех перед 
законом и судом. Принцип презумпции невиновности. Принцип равенства всех 
перед законом и судом. Принцип равенства процессуальных прав сторон. 
Принципы гласности судебного разбирательства, государственного языка 
судопроизводства и доступности правосудия. Гласность судебного 
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разбирательства. Принцип государственного языка судопроизводства. 
Доступность правосудия. 

Тема 4. Федеральные суды общей юрисдикции.  
1. Первое звено судебной системы - районные суды. Понятие, полномочия. 

Постоянное судебное присутствие районного суда. Судьи районного суда. 
Председатель суда. 

2. Суды второго звена (верховный суд республики в составе РФ, краевые 
областные, городов федерального значения, автономной области, автономного 
округа). Понятие, полномочия, состав, структура. Судебные коллегии, 
полномочия, состав, порядок образования. Президиум суда, понятие, 
полномочия, порядок образования, состав. Постоянное судебное присутствие. 
Председатель суда, его заместители, председатели коллегий. 

3. Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура. Судебные коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации. Апелляционная коллегия Верховного 
Суда Российской Федерации. Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации. Пленум Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Суды субъектов РФ. 
5. Мировые судьи, понятие, полномочия. Мировые судьи в системе судов общей 

юрисдикции. 
 
Тема 5. Военные суды.  
1. Понятие, полномочия, система. 
2. 2.  состав военного суда. 
 
Тема 6. Система арбитражных судов РФ.  
1. Конституционно-правовые основы организации и деятельности арбитражных 

судов в Российской Федерации. 
2. Цели и задачи деятельности, компетенция арбитражных судов. 
3. Организационно-структурная система арбитражных судов. 
4. Федеральные арбитражные суды субъектов РФ. 
5. Арбитражные апелляционные суды. 
6. Федеральные арбитражные суды округов. 
 
Тема 7. Конституционный Суд РФ. 
1. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
2. Цели, задачи и правовые основы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. 
3. Структура Конституционного Суда РФ. Палаты Конституционного Суда РФ. 

Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 
4. Порядок назначения судей Конституционного Суда РФ. 
5. Полномочия Председателя Конституционного Суда РФ и его заместителей. 
6. Аппарат и Секретариат Конституционного Суда РФ. 
7. Основания и порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 
8. Виды решений Конституционного Суда РФ. 
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Тема 8. Конституционные (уставные) суды субъектов 
1. Правовые основы и порядок создания, формирования и функционирования 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
2. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
3. Порядок назначения судей (конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
4. Порядок производства в конституционных (уставных) судах субъектов РФ. 
Тема 9. Органы судейского сообщества. 
1.Понятие органов судейского сообщества, их система органов, полномочия, 

порядок образования. 
2.Значение органов судейского сообщества для обеспечения независимости и 

неприкосновенности судей. 
3.Съезды, собрания (конференции), советы судей, их полномочия. 

Квалификационные коллегии судей. 
 
Тема 10. Прокуратура Российской Федерации. 
1. Понятие прокуратуры, цели и задачи ее деятельности. Функции прокуратуры. 
2. Место прокуратуры в системе государственных органов РФ. 
3. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры. 
4. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
5. Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры. 
6. Отрасли прокурорского надзора. 
7. Другие функции (направления деятельности) прокуратуры. 
8. Система и организационная структура органов прокуратуры. 
9. Специализированные прокуратуры. 
10. Военная прокуратура. 
11. Правовые средства осуществления прокурорского надзора. 
12. Акты прокурорского надзора и их характеристика. 
13. Требования, предъявляемые к прокурорским работникам, порядок назначения 

их на должность. Присяга прокурора. Кодекс этики прокурорского работника. 
14. Статус прокурорских работников. 
 
Тема 11. Государственные органы обеспечения охраны порядка и 

безопасности. 
1.  Совет Безопасности Российской Федерации.       
2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 
 
Тема 12. Органы юстиции В РФ 
1. Становление и развитие органов юстиции Российской Федерации. 
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2. Функции и полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 
3. Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба исполнения 

наказаний. 
 
Тема 13. Органы внутренних дел РФ. 

1. Система, ее основные структурные части, задачи и служба в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

2.  Полиция в системе органов внутренних дел Российской Федерации, 
направления ее деятельности, состав, обязанности и права. 

 
Тема 14. Организация выявления и расследования преступлений. 
1. Выявление и расследование преступлений в системе задач правоохранительной 

деятельности. Их соотношение с другими направлениями (видами) 
правоохранительной деятельности. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, цели, задачи, принципы 
деятельности и правовое регулирование. 

3. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
4. Понятие предварительного расследования, его задачи. Виды предварительного 

расследования - предварительное следствие и дознание (общая характеристика). 
5. Органы предварительного следствия, их система, структура. Статус 

следователя. Статус руководителя следственного органа. 
6. Органы дознания, их задачи, система. Функции органов дознания. Начальник 

органа дознания. Начальник подразделения дознания. Дознаватель. 
7. Компетенция органов предварительного следствия и органов дознания и 

правовое регулирование их деятельности. 
 
Тема 15.  Частная детективная и охранная деятельность. 
1. Понятие и организация частной охранной и детективной деятельности в 

Российской Федерации. 
2. Частная детективная деятельность.  
3. Частная охранная деятельность. 
 
Тема 16. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. 

1 Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры. 
2 Правовое регулирование организации и осуществления адвокатской деятельности. 
3 Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Оказание юридической 

помощи бесплатно. 
4 Организационное строение адвокатуры. 
5 Адвокатская палата субъекта РФ, ее органы. Федеральная палата адвокатов РФ. 
6 Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. Адвокатская контора. 
7 Статус адвоката. Полномочия адвоката. 
 
Тема 17. Нотариальная деятельность в Российской Федерации. 
1. Понятие, функции, полномочия нотариата. 
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2. Роль нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций. 

3. Правовое регулирование нотариальной деятельности. 
4. Субъекты нотариальной деятельности и предъявляемые к ним требования. 
5. Система органов нотариата. 
6. Компетенция лиц, осуществляющих нотариальные действия. 
7. Виды нотариальных действий. 
8. Система органов нотариата. 
 
Тема 18.  Правоохранительные органы зарубежом. 

1. Правоохранительные органы Англии и Уэльса, США, Германии, Франции, 
Чехии. 

2.  Прокуратура и полиция Англии и Уэльса, США, Германии, Франции, Чехии.  

 
Тестовые задания по дисциплине  

 
Тест 1: выбрать один наиболее полный ответ 
Правосудие – это:  
а) деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских и 

административных дел; 
б) любая деятельность суда; 
в) деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголовных дел; 
г) деятельность суда по рассмотрению и разрешению в судебных заседаниях 

уголовных и гражданских дел. 
Тест 2: выбрать один правильный ответ 
Судопроизводство в арбитражных судах может вестись: 
а) на русском, на языке субъекта Федерации либо на языке большинства населения 

данной местности; 
б) только на русском языке; 
в) на русском либо на языке субъекта Федерации; 
г) на русском, на языке субъекта Федерации, на языке большинства населения 

данной местности, либо на языке, которым владеют участники процесса. 
Тест 3: выбрать один наиболее полный ответ 
Презумпция невиновности означает, что: 
а) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана и установлена вынесенным судом и провозглашенным приговором; 
б) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет 

полностью доказана в ходе предварительного расследования и установлена 
обвинительным заключением, утвержденным прокурором; 

в) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

г) любой гражданин считается невиновным, если он не привлечен к уголовной 
ответственности. 

Тест 4: выбрать один правильный ответ 
В первой инстанции дело может быть рассмотрено в судах общей юрисдикции: 
 а) в суде любого звена (уровня); 
 б) только в судах основного звена (городских, районных судах); 
 в) в судах основного звена, а дела особой важности - в Верховном Суде РФ; 
 г) в судах основного звена, а также в судах субъектов Федерации. 
Тест 5: выбрать один правильный ответ 
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Основанием начала надзорного производства в судах общей юрисдикции является: 
а) представление прокурора; 
б) представление прокурора или протест председателя суда; 
в) представление прокурора или жалоба кого-либо из участников процесса; 
г) представление прокурора или протест председателя суда либо по жалобе кого-

либо из участников процесса. 
Тест 6: выбрать один правильный ответ 
Судебные коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ может выступать в 

качестве: 
а) первой, кассационной и надзорной инстанции; 
б) кассационной и надзорной - для судов субъектов Федерации; 
в) кассационной - для судов субъектов Федерации; 
г) первой инстанции - по делам особой важности. 
Тест 7: выбрать один правильный ответ 
Решения арбитражного суда, не вступившие в законную силу, пересматриваются:  
 а) в надзорной инстанции;  
 б) в апелляционной инстанции; 
 в) в кассационной и апелляционной инстанциях; 
 г) в кассационной инстанции. 
Тест 8: выбрать один правильный ответ 
Основными подразделениями Верховного суда РФ являются: 
 а) коллеги (Апелляционная; Дисциплинарная; Судебная коллегия по 

административным делам; Судебная коллегия по гражданским делам; Судебная коллегия 
по уголовным делам; Судебная коллегия по экономическим спорам; Судебная коллегия по 
делам военнослужащих), Президиум и Пленум; 

б) коллегии; 
в) Президиум и Пленум; 
 г) коллегии и Президиум. 
Тест 9: выбрать один правильный ответ 
Состав суда при коллегиальном рассмотрении дела по первой инстанции в 

арбитражных судах: 
 а) трое или другое нечетное количество судей; 
 б) не менее пяти судей; 
 в) судья - профессионал и два арбитражных заседателя или трое судей; 
 г) пятеро судей. 
Тест 10: выбрать один правильный ответ 
Судьи Конституционного Суда РФ наделяются полномочиями на срок: 
 а) без ограничения срока; 
 б) только на 5 лет без каких-либо ограничений на последующие назначения; 
 в) впервые – на 5 лет, после чего могут быть назначены без ограничения срока; 
 г) на 15 лет без права назначения на второй срок 
Тест 11: выбрать один правильный ответ 
Конституционный Суд РФ рассматривает дела в составе: 
 а) единолично одним судьей или коллегиально, в зависимости от категории дела; 
 б) только коллегиально в составе не менее трех судей; 
 в) только в палатах или на пленарном заседании при наличии определенного 

кворума; 
 г) только в палатах при наличии определенного кворума. 
Тест 12: выбрать один правильный ответ 
Председатель Конституционного Суда РФ назначается сроком: 
 а) на 12 лет без права назначения на новый срок; 
 б) на 3 года с правом назначения на новый срок; 
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 в) без ограничения срока; 
 г) на 6 лет с правом назначения на новый срок. 
Тест 13: выбрать один наиболее полный ответ 
Судопроизводство в Конституционном суде РФ может вестись: 
а) только на русском языке; 
б) на русском языке либо на языке субъекта Федерации; 
в) на русском языке, на языке субъекта Федерации либо на языке большинства 

населения данной местности; 
г) на русском языке, на языке субъекта Федерации, на языке большинства 

населения данной местности, либо на языке, которым владеют участники процесса. 
Тест 14: выбрать один правильный ответ 
Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено: 
а) Председателем Следственного комитета РФ с согласия соответствующей 

квалификационной коллегии судей; 
б) любым следователем Следственного комитета РФ; 
в) Генеральным прокурором РФ; 
г) любым прокурором по месту совершения преступления, а также следователями 

Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ по своей подследственности. 
Тест 15: выбрать один наиболее полный ответ 
Областной и равные ему суды общей юрисдикции могут выступать в качестве:   
а) первой, а также кассационной, надзорной и апелляционной инстанции в 

отношении судов основного звена; 
б) только в качестве первой инстанции по делам своей подсудности; 
в) в качестве первой, а также кассационной инстанции для судов основного звена; 
г) в качестве первой, кассационной и надзорной инстанций для судов основного 

звена. 
Тест 16: выбрать один наиболее правильный ответ 
Генеральный прокурор РФ назначается: 
 а) Президентом РФ; 
 б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 
 в) Государственной Думой РФ; 
 г) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ. 
Тест 17: выбрать один наиболее полный ответ 
Каковы взаимоотношения прокурора с судом? 
а) прокурор осуществляет надзор за всей деятельностью суда; 
б) прокурор не осуществляет никакого надзора за деятельностью суда и никакого 

участия в этой деятельности не принимает; 
в) прокурор осуществляет надзор только за законностью судебных решений и 

вправе их отменять, если они незаконны; 
г) прокурор не осуществляет надзора за деятельностью суда, а только участвует в 

рассмотрении дел судами в качестве стороны. 
Тест 18: выбрать один наиболее правильный ответ 
Основными функциями прокуратуры являются: 
а) прокурорский надзор; 
б) уголовное преследование; 
в) производство дознания; 
г) исполнительное производство. 
Тест 19: выбрать один наиболее полный ответ 
Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 
а) судом и органами юстиции; 
б) судом, органами юстиции, прокуратурой и органами предварительного 

расследования; 



17 
 

в) судом, органами юстиции и прокуратурой; 
г) только судом. 
Тест 20: выбрать один правильный ответ 
Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются: 
а) Президентом РФ; 
б) Генеральным прокурором РФ самостоятельно; 
в) главами администрации субъектов федерации по согласованию с Генеральным 

прокурором РФ; 
г) Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами власти субъектов 

федерации. 
Тест 21: выбрать один правильный ответ 
Генеральная прокуратура РФ состоит из следующих основных подразделений: 
а) из двух коллегий – по уголовным и гражданским делам и Пленума; 
б) из трех коллегий – по уголовным, по гражданским делам и военной, а также из 

Президиума и Пленума; 
в) главные управления, управления и отделы (на правах управлений, в составе 

управлений); 
г) департаменты и иные структурные подразделения. 
Тест 22: выбрать один наиболее полный ответ 
Систему прокуратуры составляют: 
а) районные (городские) прокуратуры, прокуратуры федеральных округов, 

Генеральная прокуратура РФ; 
б) районные (городские) прокуратуры, прокуратуры субъектов Федерации, 

Генеральная прокуратура РФ; военные и иные специализированные прокуратуры; 
в) районные (городские) арбитражные суды, арбитражные суды субъектов 

Федерации; 
г) арбитражные суды субъектов Федерации, арбитражные апелляционные суды, 

федеральные арбитражные суды округов. 
Тест 23: выбрать один правильный ответ 
В каких прокуратурах может быть рассмотрено заявление осужденного? 
а) только прокуратурах по надзору за исправительными учреждениями; 
б) в прокуратурах субъектов федерации; 
в) в любых, кроме Генеральной прокуратуры РФ; 
г) в любых. 
Тест 24: выбрать один правильный ответ 
Прокурор города (района) может быть освобожден от должности: 
а) только Генеральным прокурором РФ; 
б) тем органом (должностным лицом), который наделил его полномочиями; 
в) председателем соответствующего или вышестоящего суда; 
г) квалификационной коллегией. 
Тест 25: выбрать один правильный ответ 
Прокуроров субъектов РФ наделяет полномочиями: 
а) Президент РФ; 
 б) Министр юстиции РФ; 
 в) Совет Федерации по представлению Президента РФ; 
 г) Генеральный прокурор РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, определяемыми субъектами Российской Федерации. 
Тест 26: выбрать один правильный ответ 
Основным направлением прокурорского надзора является надзор: 
а) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
б) за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 
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в) за исполнением законов судебными приставами; 
г) за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Тест 27: выбрать один правильный ответ 
Заместители Генерального прокурора РФ назначаются: 
 а) Президентом РФ; 
 б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 
 в) Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ; 
 г) Генеральным прокурором РФ. 
Тест 29: выбрать один наиболее полный ответ 
Что означает неприкосновенность прокурора? 
а) прокурор не может быть привлечен к ответственности только за действия, 

совершенные при осуществлении своих полномочий; 
б) прокурор не может быть привлечен ни к какой ответственности; 
в) прокурор не может быть привлечен к административной и дисциплинарной 

ответственности, а к уголовной – в особом порядке; 
г) прокурор не может быть привлечен только к административной и 

дисциплинарной ответственности, а к уголовной – может в общем порядке. 
 
Тестовые задания: 
 
1. Какие органы открывают и упраздняют государственные нотариальные 

конторы? 
а) Верховный Суд РФ и суды субъектов федерации; 
б) Главы администраций субъектов федерации; 
в) Органы МВД; 
г) Министерство юстиции и органы юстиции на местах. 
2. Оперативно-розыскную деятельность могут осуществлять: 
а) Органы дознания, следователь, прокурор и суд; 
б) Органы дознания и следователь; 
в) Органы дознания, следователь и прокурор; 
г) Органы дознания. 
3. Осуществляют регистрацию и выдачу лицензий на право занятия частной 

охранной и детективной деятельностью:  
  а) Органы МВД; 
  б) Главы администраций субъектов федерации; 
  в) Верховный Суд РФ и суды субъектов федерации; 
  г) Министерство юстиции и органы юстиции на местах. 
4. Основные функции судебных приставов: 
а) Охрана помещений суда; 
б) Обеспечение безопасности судей; 
в) Поддержание порядка в суде и исполнение судебных решений имущественного 

характера; 
г) Исполнение приговоров. 
5. Порядок приема в адвокатуру: 
а) Кандидата представляет орган юстиции субъекта РФ; 
б) Кандидат избирается на общем собрании коллегии адвокатов; 
в) Кандидат избирается на общем собрании коллегии адвокатов по рекомендации 

органа представительной власти субъекта РФ; 
г) Кандидат принимается в коллегию адвокатов на заседании ее президиума. 
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6. Установленная законом совокупность правомочий правоохранительных органов 
разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях называется: 

а) субординация;  
б) юрисдикция; 
в) процедура; 
г) статус. 
7. Решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, 

включая основной вопрос о виновности подсудимого называется: 
а) приговор; 
б) определение; 
в) виндикация; 
г) вердикт. 
8. Укажите, как именуется в публично-правовых отношениях организованное 

воздействие на сознание и поведение людей, направленное на достижение общих целей: 
а) сервитут; 
б) вотум; 
в) власть; 
г) встречный иск. 
9. Укажите, кто организационно обеспечивает деятельность в судах общей 

юрисдикции среднего и основного звена: 
а) распорядитель суда; 
б) приказчик суда; 
в) администратор суда; 
г) секретарь судебного заседания. 
10. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об 

обязательных платежах и других сборах, устанавливаемых и взимаемых государством с 
граждан и юридических лиц, называются: 

а) фискальная служба;  
б) экономические органы; 
в) пенитенциарные органы; 
г) налоговые органы. 
11. Укажите, какое понятие раскрывает следующее определение: «Вид 

предварительного расследования правонарушений, неотложные следственные действия по 
установлению и закреплению следов преступления»: 

а) дознание; 
б) предварительное следствие; 
в) следственный эксперимент; 
г) очная ставка. 
12. Основанием приостановления статуса адвоката является: 
а) призыв адвоката на военную службу; 
б) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном законом 

порядке; 
в) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявление 

его умершим; 
г) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе. 
13. Укажите основные задачи полиции на современном этапе: 
а) обеспечение безопасности личности; 
б) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 
в) обеспечение занятости населения; 
г) выявление и раскрытие преступлений. 
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4. Основанием прекращения статуса адвоката является: 
а) личное заявление адвоката; 
б) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 

совершении неосторожного преступления; 
в) совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или 

умаляющего авторитет адвоката; 
г) призыв адвоката на военную службу; 
д) смерть адвоката. 
15. Укажите формы адвокатского самоуправления: 
а) адвокатская палата субъекта РФ; 
б) собрание (конференция) адвокатов; 
в) Федеральная палата адвокатов РФ; 
г) пленум адвокатской палаты; 
д) Всероссийский съезд адвокатов. 
16. Укажите, кем приостанавливается статус адвоката: 
а) советом адвокатской палаты субъекта РФ; 
б) коллегией адвокатов; 
в) ревизионной комиссией; 
г) главой администрации соответствующего субъекта РФ. 
17. Укажите, кем присваивается статус адвоката: 
а) собранием адвокатов; 
б) квалификационной комиссией; 
в) советом адвокатской палаты; 
г) коллегией адвокатов. 
18. Укажите формы адвокатских образований: 
а) адвокатское бюро; 
б) адвокатский кабинет; 
в) коллегия адвокатов; 
г) палата адвокатов;  
д) юридическая консультация. 
19. Укажите, к какому понятию относится следующее определение «Состояние    

защищенности интересов личности, общества и государства от них и внутренних угроз во 
всех сферах жизнедеятельности»:  

а) устойчивость жизни;  
б) законность;  
в) безопасность жизни;  
г) уравновешенность жизни. 
20. Органы ФСБ образуют единую централизованную систему, в которую входят: 
а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;  
б) управления (отделы) ФСБ по отдельным регионам и субъектам РФ 

(территориальные органы безопасности); 
в) отделения безопасности ФСБ в районах и населенных пунктах страны;  
г) управления (отделы) ФСБ в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных воинских 

формированиях, а также в их органах управления. 
21. Укажите основные направления деятельности органов ФСБ РФ: 
а) контрразведывательная деятельность; 
б) разведывательная деятельность; 
в) цензорская деятельность; 
г) борьба с преступлениями, отнесенными к подследственности органов ФСБ. 
22. Укажите, на какие органы федеральным законом возложено осуществление 

разведывательной деятельности в пределах предоставленных им полномочий: 
а) Служба внешней разведки Российской Федерации; 
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б) орган внешней разведки Министерства обороны РФ; 
в) орган внешней разведки Федеральной пограничной службы РФ; 
г) Интерпол. 
23. Укажите, как именуется система административных органов, осуществляющих 

охрану общественного порядка, прав и законных интересов граждан и организаций, 
ведущих борьбу с преступностью: 

а) прокуратура; 
б) полиция;  
в) адвокатура; 
г) нотариат. 

 
Решение практических задач 

 
Практические занятия № 1.  
Новосибирский областной суд признал виновным И. в убийстве двух лиц и 

назначил ему наказание в виде смертной казни.  
Кто и куда вправе обжаловать или внести представление на приговор: а) не 

вступивший в законную силу; б) рассмотренный кассационной инстанцией, которая 
оставила его без изменения? Что такое судебная власть, какими признаками она 
характеризуется и ее соотношение с исполнительной и законодательной властью? Может 
ли Президент РФ отменить приговор суда и что такое помилование?  
 

Практические занятия № 2.  
При Томской Торгово-промышленной палате был учрежден Третейский суд. К 

председателю Третейского суда обратился гражданин М. с заявлением о разделе 
совместного нажитого имущества с женой, с которой он развелся. Бывшая жена не 
возражала против обращения в Третейский суд, но не была согласна с предлагаемым 
вариантом раздела имущества.   

Охарактеризуйте существующую судебную систему РФ. Назовите нормативные 
акты, регулирующие положения о суде, судоустройстве, осуществлении правосудия и 
статусе судей. Включается ли названный Третейский суд в судебную систему РФ и 
почему? Можно ли его считать судом субъекта РФ? Какие признаки позволяют отнести 
тот или иной орган к судам? Чем Федеральные суды общей юрисдикции республик, 
входящих в состав РФ, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 
суды автономных округов и суды автономных областей отличаются от Судов субъектов 
РФ? 

Практические занятия №3.  
С просьбой о регистрации ООО «Россия» в орган Федеральной налоговой службы 

на территории Бакчарского района обратился гражданин И. В регистрации документов 
ему было отказано и предложено изменить название фирмы. И. не согласился и обратился 
в Федеральный суд Советского района Астраханской области с жалобой на это решение. 
Жалобу в районном суде не приняли и предложили ему обратиться в Арбитражный суд 
Астраханской области. 

Правильно ли поступили в районном суде? Назовите системы арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции, рассматривающих споры, вытекающие из административных 
отношений. Определите подведомственность дел и правовых споров судам различных 
судебных подсистем. Как определяется подсудность судов низших звеньев судебных 
подсистем, мировых судей и Конституционного суда РФ? Какие споры и дела подсудны 
Арбитражному суду субъекта РФ? 

 
Практические занятия №4.  
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Председатель Федерального суда Советского района Краснодарского края Л. с 9 до 
10 часов утра 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 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? 

 
Практические занятия №5  
Укажите в приведенном перечне понятия, которые относятся к принципам 

правосудия:  
— законность; 
—независимость судей и подчинение их только закону; 
—гласность судопроизводства; 
—справедливость приговора; 
— 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. 

 
Практические занятия № 6  
Прокурор Каневского района Краснодарского края С., изучив поступившее от 

органов дознания уголовное дело по обвинению Ж. в краже личного имущества и 
руководствуясь нормой уголовно-процессуального кодекса, прекратил уголовное дело. 
Потерпевший Л. не согласился с таким решением прокурора и настаивал, что только суд 
может признать гражданина виновным или невиновным. 

Что такое суд? Назовите предусмотренные законом суды, входящие в судебную 
систему РФ. Почему только суду предоставлено право осуществлять правосудие? Что 
означает принцип осуществления правосудия судом? Раскройте содержание и значение 
этого принципа. Прав ли прокурор? 

 
Практические занятия №7.  
Алтайский краевой суд рассматривал уголовное дело по 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. 
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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. 

 
 
Практические занятия № 8  
По результатам проверки законности распределения жилья на одном из унитарных 

государственных предприятий прокурором в районный суд был предъявлен иск о 
признании 2 ордеров, выданных администрациями районов города, недействительными. 
Судье, принявшему дело к производству, позвонил сотрудник аппарата администрации 
области и сообщил, что указанные в исковом заявлении квартиры были с согласия 
администрации области предоставлены высококвалифицированным специалистам, 
приглашенным для монтажа и последующей эксплуатации сложного оборудования на 
предприятии. В администрации считают нецелесообразным удовлетворение иска 
прокурора, так как такое решение, в конечном счете, противоречило бы интересам 
предприятия и всей области.  

Что такое независимость судей и каковы ее пределы? Раскройте содержание 
принципа независимости судей и подчинения их закону. Как понимать положение о том, 
что судьи «подчиняются закону»? По каким основаниям полномочия судьи могут быть 
досрочно прекращены, и в каком порядке? Назовите гарантии независимости 
деятельности судьи. Как должен поступить судья в данном случае? 

 
Практические занятия №9.  
В судебном заседании в Федеральном суде Кировского района г. Томска 

рассматривалось уголовное дело по обвинению группы студентов, обучающихся в разных 
ВУЗах города, в незаконном хранении, приобретении и сбыте наркотических средств, а 
также склонении к употреблению наркотических веществ (ст.ст. 228, 230 УК РФ). Один из 
обвиняемых Г., узбек по национальности, как на предварительном следствии, так и в суде, 
заявлял ходатайства о предоставлении ему возможности пользоваться услугами пере-
водчика, поскольку он не в полной мере владеет русским языком и многие юридические 
термины ему не понятны. Следователь и суд отказали в удовлетворении заявленных 
ходатайств, мотивируя свое решение тем обстоятельством, что, если бы Г. не владел в 
достаточной степени русским языком, он не смог бы обучаться в ВУЗе, преподавание в 
котором ведется на русском языке.  

Раскройте содержание и значение принципа языка при осуществлении правосудия 
в уголовном, гражданском, арбитражном, конституционном и административном 
судопроизводстве. Найдите правила использования государственных языков республик, 
входящих в состав РФ, при осуществлении правосудия. Оцените законность и 
обоснованность решений следователя и суда.  

 
Практические занятия № 10 
 П. и Г. в нетрезвом состоянии совершили хулиганские действия в ресторане 

“Север”. При избрании меры наказания суд учел, что П. ранее дважды судим, на работе 
характеризуется отрицательно. Г. же характеризуется положительно, имеет постоянное 
место жительства, семью, у него на иждивении трое несовершеннолетних детей, ранее не 
судим, чистосердечно раскаялся в содеянном. Поэтому суд приговорил П. к лишению 
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свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Г. - к 
одному году лишения свободы с применением наказания условно. 

Не нарушен ли в данном случае принцип равенства граждан перед законом и 
судом? Раскройте содержание и значение этого принципа. Не находятся ли в 
противоречии с принципом равенства граждан правила о подсудности уголовных дел, в 
соответствии с которыми дела в первой инстанции рассматриваются в зависимости от 
тяжести преступления, важности и сложности дела судами, относящимися к разным 
звеньям судебной системы, вплоть до Верховного Суда РФ? Не противоречат ли 
принципу равенства граждан, правила подсудности дел военным судам различных звеньев 
в зависимости от звания и должности привлекаемого к ответственности лица? Не 
нарушает ли принципа равенства граждан перед законом и судом особый порядок 
привлечения к уголовной ответственности судей? 

 
Практические занятия №11.  
На заседании квалификационной коллегии судей Томской области при решении 

вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного суда Петрову 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 
исправительно-трудовой колонии за хулиганство; он сам два года назад привлекался к 
административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.  

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для выдвижения Петрова 
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 военных судов, судьи 
Конституционного суда РФ?  

 
Практические занятия №12. 
 Ф. был осужден Федеральным судом Железнодорожного района г. Новосибирска 

по ч.3 ст.111 УК РФ к 11 годам лишения свободы. Новосибирский областной суд, 
рассмотрев дело в кассационном порядке по жалобе Ф., оставил приговор в силе. Не 
согласившись с решением областного суда по его делу, Ф. направил кассационную 
жалобу в Верховный Суд РФ. Из Верховного Суда жалобу вернули по тому основанию, 
что подобные дела Верховный Суд в кассационном производстве не рассматривает.  

Правомерно ли поступили в Верховном Суде РФ? Куда следует обратиться Ф. с 
последующими жалобами? Назовите суды или структурные подразделения судов общей 
юрисдикции, которые осуществляют кассационную и надзорную инстанции. Как 
соотносятся между собой звено судебной системы и инстанция?   

 
Практические занятия № 13 
 Ш. и М. обвинялись в совершении убийства из хулиганских побуждений. По 

окончании предварительного следствия Ш. потребовал рассмотрения его дела судом 
присяжных. М. категорически возражал против этого и хотел, чтобы его дело было 
рассмотрено коллегией из трех профессиональных судей. Однако прокурор направил дело 
в районный суд, и оно было рассмотрено судьей единолично. 

Какие уголовные дела могут рассматриваться судом присяжных, коллегией из трех 
профессиональных судей, судьей единолично? Что такое судебный состав, 
осуществляющий правосудие? Назовите его виды. Правильно ли поступили прокурор и 
судья? 

 
Практические занятия № 14. 
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 К председателю районного суда обратилась Долгова с просьбой принять ее на 
работу в должности судебного пристава - исполнителя. Председатель суда объяснил 
Долговой, что не может удовлетворить ее просьбу, поскольку ей еще не исполнилось 18 
лет, и предложил ей работу в качестве секретаря судебного заседания. 

Обосновано ли предложение председателя районного суда? Кто принимает на 
должности судебного пристава - исполнителя и секретаря судебного заседания? Какие 
функции осуществляют названные должностные лица? 

 
Практические занятия № 15.  
Крынкина обратилась к мировому судье с иском к предприятию, где она работает, 

о взыскании задолженности по зарплате за последние три месяца. Мировой судья 
удовлетворил иск. Представитель предприятия не согласилась с решением мирового 
судьи. 

Как должна поступить представитель предприятия, чтобы решение по их делу было 
пересмотрено судом второй инстанции? В каком суде судебной системы РФ может быть 
проверено вынесенное решение и в каком порядке? 

 
Практические занятия №16. 
 В связи с удовлетворением заявления судьи Конституционного суда РФ об 

отставке, должность одного судьи Конституционного суда РФ стала вакантной.  
В чем заключаются особенности требований, предъявляемых к кандидату в судьи 

Конституционного суда РФ? Каков порядок назначения на должность судьи этого суда? 
Сроки и гарантии деятельности судьи Конституционного суда РФ? В каких случаях 
прекращаются полномочия судьи? 

 
Практические занятия № 17.  
На заседание палаты Конституционного суда РФ, разрешающей дело о 

соответствии Конституции РФ закона РФ, присутствовало семь судей. Председатель 
Конституционного суда РФ, руководивший заседанием палаты, закрыл заседание 
судебного разбирательства, назначив новый срок заседания, в связи с тем, что палата в 
таком составе не правомочна принимать какие-либо решения.  

Правильно ли поступил Председатель? Какова структура Конституционного суда 
РФ? Какие вопросы Конституционный суд РФ рассматривает в пленарных заседаниях, а 
какие на заседаниях палат? В каком составе? Назовите полномочия Конституционного 
суда РФ? 

 
Практические занятия №18.  
Судья районного суда, рассматривавший дело уголовное дело, пришел к выводу, 

что положение статьи УПК РФ, подлежащее применению в указанном деле, не 
соответствует Конституции РФ, и обратился в Конституционный суд РФ с запросом о 
проверки конституционности положений данного закона.  

Подлежит ли рассмотрению данный запрос в Конституционном суде РФ? Ответ 
аргументируйте. Кто имеет право на обращение в Конституционный суд РФ?  

 
Практические занятия №19.  
Мировой судья одного из участков Советского района г. Томска Д. подала 

документы для назначения ее на повторный срок мировым судьей. Государственная дума 
Томской области не дала согласия для утверждения ее на новый срок. 

Какими нормативными актами определяется порядок и сроки назначения мировых 
судей? Правильно ли поступила Государственная дума Томской области? Каков порядок 
приостановления и прекращения полномочий мировых судей? Кто и как организует 
работу мировых судей на участках, в районе, субъекте РФ? 
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Практические занятия № 20.  
В органы прокуратуры поступали многочисленные жалобы о нарушении 

законодательства при предоставлении квартир Администрацией одного из районов г. 
Томска. В результате проведенной прокуратурой области проверки было установлено, что 
К. и Д., злоупотребляя своим служебным положением, незаконно оформляли ордера на 
освобождающиеся квартиры лицам, не имеющим на то оснований. В частности, таким 
образом, незаконно были предоставлены квартиры гражданам С., Ф., и М. Кроме того, 
граждане В., И., Ю., не имея на то оснований, были включены в списки лиц, имеющих 
право на внеочередное получение жилого помещения. 

Что такое прокуратура? Какими нормативными актами регулируется организация и 
деятельность прокуратуры? Определите назначение прокуратуры и прокурорского 
надзора? Какие задачи стоят перед прокуратурой и какими средствами она их должна 
решать? Что такое прокурорский надзор? Назовите направление деятельности 
прокуратуры, которое охватывает изложенную в задаче деятельность?  

 
Практические занятия № 21.  
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? 

 
 
Практические занятия №22 
 В связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу прокурора 

района встал вопрос о замещении его должности. Помощник прокурора области по 
кадрам предложил рекомендовать на эту должность заместителя прокурора соседнего 
района. Прокурор области не возражал против представленной кандидатуры, но выразил 
сомнения в реальности назначения, поскольку кандидат на должность прокурора не 
достиг еще 25-ти лет. 

Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность прокуроров 
и следователей прокуратуры? Каков порядок их назначения? Кто такие прокурорские 
работники? Кто при осуществлении прокурорского надзора называется прокурором? 
Какие классные чины присваиваются работникам прокуратуры? Опишите знаки различия 
и форменную одежду прокурорских работников. Кто и какие меры поощрения может 
применять к работникам прокуратуры?   

 
Практические занятия №23. 
 В районный отдел внутренних дел поступило заявление от гражданина Ч. о том, 

что в ночь с 20 на 21 июня 1998 г. с неохраняемой стоянки был угнан его автомобиль. 
Через несколько дней по подозрению в совершении этого преступления были задержаны и 
водворены в изолятор временного содержания несовершеннолетние А. и Д. Проверив 
протоколы задержания, прокурор пришел к выводу, что задержание было осуществлено 
без достаточных на то оснований и с нарушением действующего законодательства.  

О какой отрасли прокурорского надзора идет речь в данной задаче? 
Охарактеризуйте задачи этой отрасли. Назовите полномочия прокурора по надзору за 
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органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Как должен поступить прокурор? 

 
Практические занятия №24. 
 Совет Адвокатской палаты Томской области обсудил вопрос о необходимости 

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

Назовите формы адвокатских образований и порядок их создания. В каком порядке 
создаются юридические консультации адвокатов? Назовите органы управления Коллегией 
адвокатов. Каков порядок образования и организации работы адвокатских кабинетов?  

 
Практические занятия № 25.  
На заседании квалификационной комиссии Адвокатской палаты Новосибирской 

области одному из претендентов в адвокаты было отказано в допуске к сдаче 
квалификационного экзамена. К., М. и П. успешно сдавшим квалификационный экзамен 
был присвоен статус адвокатов.  

Кто такой адвокат? Какие требования предъявляются к желающим стать 
адвокатами? Что такое статус адвоката? Каков порядок приобретения статуса адвоката? 
Кто и как ведет реестры адвокатов Адвокатских палат субъектов РФ и выдает 
удостоверения адвокатов? Назовите основания приостановления и прекращения статуса 
адвоката? Кто такие стажер и помощник адвоката? 

 
Задача № 1. 

Иностранный гражданин прибыл в Россию 1 января 2007 года и с этого дня постоянно 
находился на ее территории, при этом работая в российской организации и получая 
заработную плату в размере 18.000 руб. Иностранный гражданин покинул пределы РФ 1 
января 2008 года. Организация, где он работал, удержала из его доходов налог в сумме 
равной 64 000 рублей за 12 мес. Верно ли организация провела расчет налога на доходы 
физических лиц? 
(при решении задачи следует учитывать положения статьи 207 и 224 НК РФ) 

Задача № 2. 
Акционерное общество «А» имеет два филиала. В 2007 году налоговые органы провели по 
одной выездной налоговой проверке в каждом филиале, а также три выездные проверки в 
головной организации: в марте – по налогу на добавленную стоимость, в июне - по налогу 
на прибыль (в связи с решением руководителя ФНС России о необходимости такой 
проверки), в июле – по причине предоставления акционерным обществом налоговой 
декларации, где сумма НДС присутствовала в размере меньшем, чем ранее было заявлено.  
Есть ли нарушения в действиях налоговых органов? 

 
 
Компетенция: ПК-4, ПК-5 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: вопросы к экзамену 
 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 
 
1.Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды. 
2.Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация. 
3.Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее соотношение с 
другими юридическими дисциплинами. 
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4.Источники правового регулирования деятельности правоохранительных органов. 
5.Понятие, сущность и признаки судебной власти. 
6.Назначение и роль судебной власти в правовом государстве, ее соотношение с другими 
ветвями государственной власти. 
7.Функции судебной власти. 
8.Правосудиекак основная функция судебной власти: понятие и признаки.  
9.Понятие, виды судопроизводства. 
10.Понятие и система принципов правосудия. 
11.Принцип независимости судей и ее гарантии. 
12.Принципы обеспечения права на судебную защиту, обеспечения защиты 
подозреваемого и обвиняемого. 
13.Принцип законности в организации и деятельности судебной власти. 
14.Принципы осуществления правосудия только судом и свободного доступа к 
правосудию. 
15.Принцип гласности (открытости) судебной власти. 
16.Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. 
17.Принципы равенства всех перед законом и судом и охраны чести и достоинства 
личности. 
18.Принцип состязательности и равноправия сторон перед судом. 
19.Принцип презумпции невиновности.  
20.Принцип национального языка судопроизводства. 
21.Принципы непосредственности и устности судебного разбирательства. 
22.Требования, предъявляемые к судье и кандидатам на должность судьи. 
23.Порядок назначения на должность судей. 
24.Порядок приостановления и прекращения судейских полномочий. 
25.Понятие, структура, принципы построения судебной системы РФ.  
26.Понятие и виды судебных звеньев и инстанций. 
27.Первая судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия. 
28.Апелляционная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия. 
29.Кассационная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия. 
30.Надзорная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия. 
31.Порядок создания судебных органов. 
32.Суды общей юрисдикции: система, компетенция, полномочия. 
33.Мировые судьи: место в судебной системе, компетенция, особенности правового 
статуса. 
34.Состав, компетенция и организация деятельности районного суда. 
35.Суд субъектов Российской Федерации: состав, компетенция и организация работы. 
36.Верховный Суд РФ: структура, основные функции и организация деятельности. 
37.Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, полномочия. 
38.Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, полномочия. 
39.Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия. 
40.Присяжные заседатели: правовой статус, роль в отправлении правосудия. 
41.Военные суды: назначение, система, подсудность. 
42.Система арбитражных судов РФ, их задачи и компетенция. 
43.Арбитражный суд субъекта РФ: состав, компетенция и порядок деятельности. 
44.Федеральный арбитражный апелляционный суд: состав, компетенция и порядок 
деятельности. 
45.Федеральный арбитражный суд округа: состав, компетенция и порядок деятельности. 
46.Верховный Суд РФ как высший орган арбитражной юстиции. 
47.Состав и компетенция Конституционного Суда РФ. 
48.Решения (акты) Конституционного РФ, их виды и значение.  
49.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
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50.Аппарат суда: состав, порядок комплектования, задачи и основные функции. 
51.Организационное обеспечение деятельности судов РФ. Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ. 
52.Органы судейского сообщества: назначение, виды, порядок формирования и функции. 
53.Органы прокуратуры в РФ: система, принципы организации и деятельности. 
54.Задачи, основные направления (функции) деятельности прокуратуры.  
55.Прокурорский надзор: понятие, виды, акты прокурорского реагирования. 
56.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 
правонарушениями. 
57.Государственная служба в органах прокуратуры РФ. 
58.Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия. 
59.Система органов внутренних дел РФ: структура, задачи и основные функции. 
60.Полиция общественной безопасности: состав (подразделения), задачи и компетенция. 
61.Криминальная полиция: состав (подразделения), задачи и компетенция. 
62.Права и обязанности полиции. 
63.Федеральная служба безопасности РФ: задачи, принципы и основные направления 
деятельности. 
64.Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков: структура, задачи и 
функции. 
65.Правоохранительная деятельность таможенных органов России. 
66.Предварительное расследование преступлений как вид правоохранительной 
деятельности: общая характеристика. 
67.Оперативно-розыскная деятельность как основное средство выявления  
преступлений. Органы, осуществляющие ОРД. 
68.Органы дознания: понятие, виды, компетенция. 
69.Органы предварительного следствия: понятие, виды, компетенция. 
70.Система органов юстиции: понятие, виды, основные задачи и функции. 
71.Федеральная служба исполнения наказаний РФ: назначение, структура, функции и 
организация деятельности.  
72.Федеральная служба судебных приставов: назначение, структура,  
функции и организация деятельности. 
73.Судебные приставы и их полномочия. 
74.Понятие адвокатской 
деятельности. Принципы организации и  
деятельности адвокатуры в РФ. 
75.Формы адвокатских образований. 
76.Адвокатские палаты: порядок создания и функционирования. 
77.Правовой статус адвоката. Порядок присвоения статуса адвоката, порядок и основания 
его прекращения. 
78.Система и функции нотариата в РФ. Контроль за деятельностью нотариусов. 
79.Организационные формы нотариата, их различия. Нотариальные палаты. 
80.Правовой статус нотариуса. Основные виды нотариальных действий. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-4, ПК-5 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 
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Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 
выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается по 
четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 
знаний содержания вопроса 
семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса 
на семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, 
содержащие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-4,ПК-5 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к экзамену 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя,», ответ на экзамене оценивается 
по четырехбальной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 27 до 33 правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 23 до 26 правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 18 до 22 правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 18 правильных ответов 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 

знаний содержания экзаменационных 
вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
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экзаменационных вопросов, 
содержащие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-4; ПК-5 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Решение задач, вопросы к экзамену 
Методика оценивания: Решение задач оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, , ответ на экзамене оценивается по 
четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Решение задачи, сопровождение 

ответом из теоретических положений  
«Хорошо» (4) Содержащее отдельные пробелы 

решение задачи, незнание основных 
дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
содержания вопроса задачи, 
содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса задачи 
 

Методика оценивания ответа на экзамене: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 
знаний содержания экзаменационных 
вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, 
содержащие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 
Основная литература 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А. В. Ендольцевой. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 231 с. (ЭБС Znanium.com) 
2. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (ЭБС Znanium.com) 
3. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / под 
ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2013. - 143 с. (ЭБС Znanium.com) 
4. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. — 3-
е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. (ЭБС Znanium.com 
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Дополнительная литература 

1. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по 
предупреждению и пресечению правонарушений: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 40.03.01. Юриспруденция / В. П. Легостаев. 
– Краснодар: КСЭИ, 2016. –  16 с.  

2. Медведева Э. А. Правоохранительные органы: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» / Э.А. 
Медведева. – Краснодар: КСЭИ, 2016. – 22 с. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) (с поправками от 10 июля 2018 г.) //СПС «ГАРАНТ»; 

2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995г. №1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» (с изменениями на 29 июля 2018 г)\\ СПС 
«ГАРАНТ»; 

3. Федеральный конституционный закон «О конституционном Суде Российской 
Федерации» от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ (с изменениями на 29 июля 2018 г.) СПС 
«ГАРАНТ»; 

4. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. №1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (с изменениями на 29 июля 2018 г.) \\ СПС 
«ГАРАНТ»; 

5. Федеральный закон от 8 января 1998г. №7-ФЗ «О судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» (с изменениями на 29 июля 2018 г.) \\ СПС 
«ГАРАНТ»; 

6. Федеральный закон от 17 декабря 1998г. №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации» (с изменениями на 29 июля 2018 г.) \\ СПС «ГАРАНТ»; 

 
7. Федеральный закон от 20 августа 2004г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях 

Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с последними 
изменениями и дополнениями от 01.07.2017 г) \\ СПС «ГАРАНТ»; 

8. Закон РФ «О прокуратуре» от 17.01.1992г. № 2202 – I (с изменениями и дополнениями 
от 03.08.2018 г.) \\ СПС «ГАРАНТ»; 

9. Закон РФ от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями от 
10.08. 2018г.) \\ СПС «ГАРАНТ»; 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2010г. №403-ФЗ «О следственном комитете 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2016г.) \\ СПС 
«ГАРАНТ»; 

11. Федеральный закон от 3 апреля 1995г. №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» 
(с изменениями и дополнениями от 6 июля 2016г.) \\ СПС «ГАРАНТ»; 

12. Федеральный закон от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (с изменениями и дополнениями от 6 июля 2016г.) \\  СПС «ГАРАНТ»; 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
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4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 
Краснодарского края 

5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 

http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гаран 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 помещение (аудитория 606), обеспечивающее возможность проведения  

практического занятия по дисциплине;  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых 
необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в 
совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). 
Предшествующими выступают такие дисциплины, как изучение дисциплины «Теория 
государства и права», «Конституционное право».  
 

Вариант №1 
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1. Одним из основных направлений 
правоохранительной деятельности 
является:  
1. судопроизводство;  
2. судебный контроль;  
3. конституционный контроль;  
4. административный контроль;  
5. оказание помощи подсудимому 

6. Совокупность государственно-
правовых средств, методов и гарантий, 
обеспечивающих защиту общественных 
отношений от противоправных 
посягательств – это:   
1. Правоохранительная система.  
2. Правоохранительная функция.  
3. Особенность правоохранительных 
органов.  
4. Задачи правоохранительных органов.  
5. Деятельность правоохранительных 
органов 

2. Совокупность государственно-правовых 
средств, методов и гарантий, 
обеспечивающих защиту общественных 
отношений от противоправных 
посягательств – это: 
1. Правоохранительная функция;  
2. Правоохранительная система;  
3.  Особенность правоохранительных 
органов;  
4. Задачи правоохранительных органов.  
5. Правоохранительная деятельность.  
6. Особенность правоохранительных органов 

7. Данный правоохранительный орган в 
РФ не является государственным:  
а) арбитражный суд;  
б) прокуратура;  
в) адвокатура;  
г) органы предварительного следствия;  
д) нет верного варианта ответа. 

3. Судебная власть осуществляется 
посредством:  
а) конституционного судопроизводства;  
б) гражданского судопроизводства;  
в) уголовного судопроизводства;  
г) административного судопроизводства;  
д) все варианты ответов верны. 

8. Коллегия присяжных заседателей в 
совещательной комнате выносит:  
а) приговор;  
б) решение;  
в) резолюцию;  
г) постановление;  
д) вердикт. 

4. В судебную систему РФ не входит:  
а) арбитражный суд субъекта Федерации;  
б) мировой судья;  
в) третейский суд;  
г) уставной суд края;  
д) Конституционный Суд РФ. 

9. В системе арбитражных судов в 
апелляционном порядке могут быть 
пересмотрены судебные акты:  
а) Верховного Суда РФ;  
б) арбитражного суда субъекта РФ;  
в) федерального арбитражного суда округа;  
г) арбитражного апелляционного суда;  
д) арбитражного суда субъекта РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 

5. В систему органов прокуратуры входят:  
а) следственный комитет РФ;  
б) военная прокуратура;  
в) прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях;  
г) прокуратура по надзору за 
контрразведовательной деятельностью 

10. Прокуратура Российской Федерации 
это:  
а) структурное подразделение Министерства 
юстиции РФ;  
б) федеральная централизованная система 
органов;  
в) структурное подразделение Федеральной 
службы безопасности;  
г) находящаяся в ведении Верховного Суда 
РФ централизованная система органов 

Вариант №2 
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1. К признакам правоохранительной 
деятельности не относится:  
1. применение правоохранительных мер 
воздействия;  
2. соответствие мер воздействия 
предписаниям закона;  
3. осуществление правоохранительной 
деятельности в установленном законом 
порядке;  
4. осуществление правоохранительной 
деятельности специально уполномоченными 
государственными органами;  
5.нет верного варианта ответа 

6. Решением Конституционного Суда РФ не 
является:  
а) постановление;  
б) определение;  
в) заключение;  
г) представление;  
д) нет верного ответа 

2. Правосудие в РФ осуществляет:  
а) Верховный Суд РФ;  
б) арбитражный суд субъекта РФ;  
в) областной суд;  
г) мировой судья;  
д) все вышеуказанные органы 

7. К гарантиям независимости судьи не 
относится:  
а) неприкосновенность судьи;  
б) система органов судейского сообщества;  
в) право судьи на отставку;  
г) предусмотренная законом процедура 
осуществления правосудия;  
д) нет верного варианта ответа 

3. Коллегия присяжных заседателей в 
совещательной комнате выносит:  
а) приговор;  
б) решение;  
в) резолюцию;  
г) постановление;  
д) вердикт. 

8. В ведении какого органа находится 
Федеральная служба исполнения 
наказаний:  
а) министерства внутренних дел;  
б) министерства юстиции;  
в) генеральной прокуратуры;  
г) службы судебных приставов. 

4. Прокуратура Российской Федерации 
это:  
а) структурное подразделение Министерства 
юстиции РФ;  
б) федеральная централизованная система 
органов;  
в) структурное подразделение Федеральной 
службы безопасности;  
г) находящаяся в ведении Верховного Суда 
РФ централизованная система органов 

9. К задачам министерства юстиции 
относятся:  
а) систематизация законодательства;  
б) представление интересов Правительства в 
суде;  
в) государственная регистрация 
правоприменительных актов;  
г) реализация собственного права 
законодательной инициативы 

5. Формами предварительного 
расследования являются:  
а) оперативно-розыскная деятельность и 
дознание;  
б) оперативно-розыскная деятельность и 
предварительное следствие;  
в) дознание и предварительное следствие;  
г) оперативно-розыскная деятельность, 
дознание и предварительное следствие. 

10. Компетентность суда – это;  
а) установленные законом полномочия суда 
по рассмотрению дел;  
б) непредвзятое исследование обстоятельств 
дела;  
в) порядок определения суда, в котором, 
исходя из его компетенции, должно 
рассматриваться дело;  
г) законодательно установленный порядок 
наделения судей полномочиями. 

Вариант №3  



36 
 

1. К направлению правоохранительной 
деятельности относится:  
а) изучение истории развития 
правоохранительных органов;  
б) вынесение и оглашение судебных 
решений;  
в) выявление и расследование преступлений;  
г) повышение правовой культуры;  
д) все верно. 

6. В системе арбитражных судов в 
апелляционном порядке могут быть 
пересмотрены судебные акты:  
а) Верховного Суда РФ;  
б) арбитражного суда субъекта РФ;  
в) федерального арбитражного суда округа;  
г) арбитражного апелляционного суда;  
д) арбитражного суда субъекта РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 

2. В судебную систему РФ не входит:  
а) арбитражный суд субъекта Федерации;  
б) мировой судья;  
в) третейский суд;  
г) уставной суд края;  
д) Конституционный Суд РФ. 

7. К гарантиям независимости судьи не 
относится:  
а) неприкосновенность судьи;  
б) система органов судейского сообщества;  
в) право судьи на отставку;  
г) предусмотренная законом процедура 
осуществления правосудия;  
д) нет верного варианта ответа 

3. Решением Конституционного Суда РФ 
не является:  
а) постановление;  
б) определение;  
в) заключение;  
г) представление;  
д) нет верного ответа 

8. В систему органов прокуратуры входят:  
а) следственный комитет РФ;  
б) военная прокуратура;  
в) прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях;  
г) прокуратура по надзору за 
контрразведовательной деятельностью 

4. В ведении какого органа находится 
Федеральная служба исполнения 
наказаний:  
а) министерства внутренних дел;  
б) министерства юстиции;  
в) генеральной прокуратуры;  
г) службы судебных приставов. 

9. В Рамках дисциплины 
«Правоохранительные органы» 
рассматриваются:  
а) проблемы устройства и деятельности 
правоохранительных органов, а также пути их 
совершенствования;  
б) общие вопросы, связанные с понятием, 
принципами организации и деятельности 
правоохранительных органов;  
в) изучаются законодательные акты, лежащие 
в основе организации и деятельности 
правоохранительных органов;  
г) вопросы, связанные с проблемами 
правотворческой и правоприменительной 
деятельности. 

5. Правоохранительная деятельность 
осуществляется посредством:  
а) правомерного применения огнестрельного 
оружия и специальных средств;  
б) издания законов и иных нормативных 
актов;  
в) применения убеждения и принуждения;  
г) применения юридических мер воздействия 

10. Компетентность суда – это;  
а) установленные законом полномочия суда 
по рассмотрению дел;  
б) непредвзятое исследование обстоятельств 
дела;  
в) порядок определения суда, в котором, 
исходя из его компетенции, должно 
рассматриваться дело;  
г) законодательно установленный порядок 
наделения судей полномочиями. 

 
Ключи: 
Вариант № 1:  
Вариант № 2:  
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Вариант № 3 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев 
после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. 
Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
Вариант №1 

1. К направлениям правоохранительной 
деятельности не относится:  
а) конституционный контроль;  
б) ведомственный контроль;  
в) оказание юридической помощи;  
г) организационное обеспечение деятельности 
судов;  
д) прокурорский надзор 

6. В судебную систему РФ не входит:  
а) арбитражный суд субъекта Федерации;  
б) мировой судья;  
в) третейский суд;  
г) уставной суд края;  
д) Конституционный Суд РФ. 

2. Правосудие в РФ осуществляет:  
а) Верховный Суд РФ;  
б) арбитражный суд субъекта РФ;  
в) областной суд;  
г) мировой судья;  
д) все вышеуказанные органы 

7. Под презумпцией невиновности 
понимается:  
а) метод следствия;  
б) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
установлена приговором суда;  
в) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому лицо считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
установлена вступившим в законную силу 
приговором суда;  
г) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому лицо читается 
невиновным, пока его виновность не будет 
доказана органами предварительного 
следствия;  
д) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому каждый осуждённый 
считается невиновным, пока обвинительный 
приговор не будет оставлен в силе судом 
надзорной инстанции. 

3. Прокуратура Российской Федерации это:  
а) структурное подразделение Министерства 
юстиции РФ;  
б) федеральная централизованная система 
органов;  
в) структурное подразделение Федеральной 
службы безопасности;  
г) находящаяся в ведении Верховного Суда 
РФ централизованная система органов 

8. Коллегия присяжных заседателей в 
совещательной комнате выносит:  
а) приговор;  
б) решение;  
в) резолюцию;  
г) постановление;  
д) вердикт. 

4. В ведении какого органа находится 9. Формами предварительного 
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Федеральная служба исполнения 
наказаний:  
а) министерства внутренних дел;  
б) министерства юстиции;  
в) генеральной прокуратуры;  
г) службы судебных приставов. 

расследования являются:  
а) оперативно-розыскная деятельность и 
дознание;  
б) оперативно-розыскная деятельность и 
предварительное следствие;  
в) дознание и предварительное следствие;  
г) оперативно-розыскная деятельность, 
дознание и предварительное следствие. 

5.По делам, по которым производство 
предварительного следствия 
необязательно, органы дознания вправе:  
а) возбудить уголовное дело и провести 
неотложные следственные действия;  
б) возбудить уголовное дело и провести все 
необходимые следственные действия для 
вынесения обвинительного акта;  
в) провести осмотр места происшествия и 
передать уголовное дело органам предвари-
тельного следствия;  
г) возбудить уголовное дело и провести 
оперативно-розыскные мероприятия. 

10. Кто вправе заниматься нотариальной 
деятельностью?  
а) должностные лица органов 
законодательной власти;  
б) секретари посольств Российской 
Федерации;  
в) муниципальные служащие  
г) федеральные и государственные 
служащие;  
д) гражданин РФ, получивший лицензию на 
право заниматься нотариальной деятель-
ностью. 

Вариант №2 
1. К основным направлениям 
правоохранительной деятельности не 
относится:  
а) конституционный контроль;  
б) прокурорский надзор;  
в) экологический контроль;  
г) оказание юридической помощи;  
д) осуществление правосудия. 

6. Под судом первой инстанции 
понимается:  
а) любой суд, который принял дело к своему 
производству;  
б) суд, рассмотревший дело по существу и 
вынесший решение или приговор;  
в) суд, рассматривающий дело по 
апелляционной жалобе или представлению 
прокурора;  
г) суд, который рассматривает дело после 
вступления приговора в законную силу;  
д) районный суд 

2. Основанием для рассмотрения дела в 
суде апелляционной инстанции является:  
а) исковое заявление;  
б) заявление заинтересованного лица;  
в) инициатива вышестоящего суда;  
г) кассационная жалоба;  
д) представление прокурора 

7. Президиум арбитражного суда субъекта 
РФ созывается:  
а) по мере необходимости;  
б) не реже двух раз в месяц;  
в) не реже одного раза в месяц;  
г) не реже двух раз в год;  
д) не реже одного раза в квартал 

3. В системе арбитражных судов в 
апелляционном порядке могут быть 
пересмотрены судебные акты:  
а) Верховного Суда РФ;  
б) арбитражного суда субъекта РФ;  
в) федерального арбитражного суда округа;  
г) арбитражного апелляционного суда;  
д) арбитражного суда субъекта РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 

8. По делам, по которым производство 
предварительного следствия необяза-
тельно, органы дознания вправе:  
а) возбудить уголовное дело и провести 
неотложные следственные действия;  
б) возбудить уголовное дело и провести все 
необходимые следственные действия для 
вынесения обвинительного акта;  
в) провести осмотр места происшествия и 
передать уголовное дело органам предвари-
тельного следствия;  
г) возбудить уголовное дело и провести 
оперативно-розыскные мероприятия. 
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4. Кто может освободить нотариуса от 
обязанности сохранения 
профессиональной тайны?  
а) суд;  
б) органы прокуратуры;  
в) должностные лица органов 
исполнительной власти;  
г) должностные лица органов 
законодательной власти;  
д) следователь 

9. Адвокатской тайной являются:  
а) документы;  
б) свидетельские показания;  
в) любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему до-
верителю;  
г) решения суда. 

5. Выберите и подчеркните в 
приведенном перечне подразделения, 
которые входят в структуру российской 
полиции:  
- подразделения ГИБДД 
- дежурные части органов внутренних дел;  
- экспертно-криминалистические 
подразделения;  
- изоляторы временного содержания 
задержанных;  
- исправительные учреждения;  
- следственные подразделения;  
- патрульно-постовая служба;  
- подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями 
- подразделения внутренних войск;  
- служба противопожарных и аварийно-
спасательных работ; 

10. В Рамках дисциплины 
«Правоохранительные органы» 
рассматриваются:  
а) проблемы устройства и деятельности 
правоохранительных органов, а также пути их 
совершенствования;  
б) общие вопросы, связанные с понятием, 
принципами организации и деятельности 
правоохранительных органов;  
в) изучаются законодательные акты, лежащие 
в основе организации и деятельности 
правоохранительных органов;  
г) вопросы, связанные с проблемами 
правотворческой и правоприменительной 
деятельности. 

Вариант №3 
1.К правоохранительным органам 
относятся:  
а) прокуратура;  
б) суды общей юрисдикции;  
в) органы внутренних дел;  
г) адвокатура;  
д) все верно 

6. Под презумпцией невиновности 
понимается:  
а) метод следствия;  
б) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
установлена приговором суда;  
в) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому лицо считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
установлена вступившим в законную силу 
приговором суда;  
г) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому лицо читается 
невиновным, пока его виновность не будет 
доказана органами предварительного 
следствия;  
д) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому каждый осуждённый 
считается невиновным, пока обвинительный 
приговор не будет оставлен в силе судом 
надзорной инстанции. 

2. Под судом первой инстанции 7. По делам, по которым производство 
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понимается:  
а) любой суд, который принял дело к своему 
производству;  
б) суд, рассмотревший дело по существу и 
вынесший решение или приговор;  
в) суд, рассматривающий дело по 
апелляционной жалобе или представлению 
проку-рора;  
г) суд, который рассматривает дело после 
вступления приговора в законную силу;  
д) районный суд 

предварительного следствия необяза-
тельно, органы дознания вправе:  
а) возбудить уголовное дело и провести 
неотложные следственные действия;  
б) возбудить уголовное дело и провести все 
необходимые следственные действия для 
вынесения обвинительного акта;  
в) провести осмотр места происшествия и 
передать уголовное дело органам предвари-
тельного следствия;  
г) возбудить уголовное дело и провести 
оперативно-розыскные мероприятия. 

3. Производство предварительного 
следствия возложено на:  
а) Федеральную службу Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков;  
б) командиров воинских частей;  
в) Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации;  
г) капитанов дальнего плавания;  
д) Министерство обороны Российской 
Федерации;  
е) Прокуратуру Российской Федерации;  
ж) Федеральную службу исполнения 
наказаний Российской Федерации. 

8. Кто вправе заниматься нотариальной 
деятельностью?  
а) должностные лица органов 
законодательной власти;  
б) секретари посольств Российской 
Федерации;  
в) муниципальные служащие  
г) федеральные и государственные служащие;  
д) гражданин РФ, получивший лицензию на 
право заниматься нотариальной 
деятельностью. 

4. Адвокатской тайной являются:  
а) документы;  
б) свидетельские показания;  
в) любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему до-
верителю;  
г) решения суда. 

9. Правоохранительная деятельность 
органов внутренних дел осуществляется 
посредством:  
а) взысканий;  
б) законотворчества;  
в) принуждения и взыскания;  
г) правовой пропаганды;  
д) убеждения в необходимости 
добровольного исполнения законов;  
е) штрафования и убеждения. 

5. Правоохранительная деятельность 
осуществляется посредством:  
а) правомерного применения огнестрельного 
оружия и специальных средств;  
б) издания законов и иных нормативных 
актов;  
в) применения убеждения и принуждения;  
г) применения юридических мер воздействия 

10. Компетентность суда – это;  
а) установленные законом полномочия суда 
по рассмотрению дел;  
б) непредвзятое исследование обстоятельств 
дела;  
в) порядок определения суда, в котором, 
исходя из его компетенции, должно 
рассматриваться дело;  
г) законодательно установленный порядок 
наделения судей полномочиями. 

Вариант №4 
1. К направлению правоохранительной 
деятельности относится:  
а) изучение истории создания и деятельности 
правоохранительных органов;  
б) выявление и расследование преступлений;  
в) создание правового государства;  

6. Основанием для рассмотрения дела в 
суде апелляционной инстанции явля-ется:  
а) исковое заявление;  
б) заявление заинтересованного лица;  
в) инициатива вышестоящего суда;  
г) кассационная жалоба;  
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г) обеспечение права на судебную защиту;  
д) проведение социальной политики 

д) представление прокурора 

2. Президиум арбитражного суда субъекта 
РФ созывается:  
а) по мере необходимости;  
б) не реже двух раз в месяц;  
в) не реже одного раза в месяц;  
г) не реже двух раз в год;  
д) не реже одного раза в квартал 

7. Производство предварительного 
следствия возложено на:  
а) Федеральную службу Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков;  
б) командиров воинских частей;  
в) Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации;  
г) капитанов дальнего плавания;  
д) Министерство обороны Российской 
Федерации;  
е) Прокуратуру Российской Федерации;  
ж) Федеральную службу исполнения 
наказаний Российской Федерации. 

3. Какими видами деятельности, кроме 
нотариальной, вправе заниматься 
нотариус?  
а) оказывать посреднические услуги при 
заключении договоров;  
б) самостоятельной предпринимательской 
деятельностью;  
в) коммерческой деятельностью;  
г) научной и преподавательской;  
д) состоять на федеральной службе 

8. Кто вправе заниматься нотариальной 
деятельностью?  
а) должностные лица органов 
законодательной власти;  
б) секретари посольств Российской 
Федерации;  
в) муниципальные служащие  
г) федеральные и государственные 
служащие;  
д) гражданин РФ, получивший лицензию на 
право заниматься нотариальной 
деятельностью. 

4.Правоохранительная деятельность 
органов внутренних дел осуществляется 
посредством:  
а) взысканий;  
б) законотворчества;  
в) принуждения и взыскания;  
г) правовой пропаганды;  
д) убеждения в необходимости 
добровольного исполнения законов;  
е) штрафования и убеждения. 

9. В судебную систему Российской 
Федерации входят:  
а) все суды, действующие в Российской 
Федерации;  
б) суды, органы прокуратуры и юстиции;  
в) все федеральные суды и суды субъектов 
федерации;  
г) суды, органы судейского сообщества и 
прокуратура. 

5. В судебную систему Российской 
Федерации входят:  
а) все суды, действующие в Российской 
Федерации;  
б) суды, органы прокуратуры и юстиции;  
в) все федеральные суды и суды субъектов 
федерации;  
г) суды, органы судейского сообщества и 
прокуратура. 

10.К задачам министерства юстиции 
относятся:  
а) систематизация законодательства;  
б) представление интересов Правительства в 
суде;  
в) государственная регистрация 
правоприменительных актов;  
г) реализация собственного права 
законодательной инициативы. 

Вариант №5 
1. По Конституции РФ вопросы 
организации деятельности прокуратуры 
нахо-дятся:  
а) в ведении Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ;  

6. Коллегия присяжных заседателей в 
совещательной комнате выносит:  
а) приговор;  
б) решение;  
в) резолюцию;  
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б) в ведении Президента РФ;  
в) в исключительном ведении РФ;  
г) в совместном ведении РФ и субъектов РФ;  
д) в ведении субъекта РФ. 

г) постановление;  
д) вердикт. 

2. Правосудие в РФ осуществляет:  
а) Верховный Суд РФ;  
б) арбитражный суд субъекта РФ;  
в) областной суд;  
г) мировой судья;  
д) все вышеуказанные органы 

7. Под презумпцией невиновности 
понимается:  
а) метод следствия;  
б) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
установлена приговором суда;  
в) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому лицо считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
установлена вступившим в законную силу 
приговором суда;  
г) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому лицо читается 
невиновным, пока его виновность не будет 
доказана органами предварительного 
следствия;  
д) принцип осуществления правосудия, 
согласно которому каждый осуждённый 
считается невиновным, пока обвинительный 
приговор не будет оставлен в силе судом 
надзорной инстанции. 

3. Независимость судей в РФ 
обеспечивается:  
а) предусмотренной законом процедурой 
осуществления правосудия;  
б) правом судьи на отставку;  
в) установленным порядком приостановления 
и прекращения полномочий судьи;  
г) несменяемостью судей;  
д) все варианты ответов верны. 

8. По уголовному делу защитника вправе 
иметь:  
а) подсудимый;  
б) потерпевший;  
в) гражданский истец;  
г) гражданский ответчик;  
д) все верно. 

4. Производство предварительного 
следствия возложено на:  
а) Федеральную службу Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков;  
б) командиров воинских частей;  
в) Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации;  
г) капитанов дальнего плавания;  
д) Министерство обороны Российской 
Федерации;  
е) Прокуратуру Российской Федерации;  
ж) Федеральную службу исполнения 
наказаний Российской Федерации. 

9. Какими видами деятельности, кроме 
нотариальной, вправе заниматься 
нотариус?  
а) оказывать посреднические услуги при 
заключении договоров;  
б) самостоятельной предпринимательской 
деятельностью;  
в) коммерческой деятельностью;  
г) научной и преподавательской;  
д) состоять на федеральной службе 

5. В судебную систему Российской 
Федерации входят:  
а) все суды, действующие в Российской 
Федерации;  

10. Выберите и подчеркните в 
приведенном перечне подразделения, 
которые входят в структуру российской 
полиции:  
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б) суды, органы прокуратуры и юстиции;  
в) все федеральные суды и суды субъектов 
федерации;  
г) суды, органы судейского сообщества и 
прокуратура. 

- подразделения ГИБД  
- дежурные части органов внутренних дел;  
- экспертно-криминалистические 
подразделения;  
- изоляторы временного содержания 
задержанных;  
- исправительные учреждения;  
- следственные подразделения;  
- патрульно-постовая служба;  
- подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями  
- подразделения внутренних войск;  
- служба противопожарных и аварийно-
спасательных работ; 

 
Ключи: 

 
 

 


